
 
 
 

от 28 января 2022 г. № 40-р 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 

О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай 
от 28 сентября 2018 года № 531-р  

 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение 

Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2018 года № 531-р «Об 
утверждении Программы оздоровления государственных финансов Республики 
Алтай на 2019 - 2024 годы и признании утратившими силу некоторых 
распоряжений Правительства Республики Алтай». 

 
 
 

Исполняющий обязанности 
   Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства  
         Республики Алтай                                                                          Э.А. Ялбаков 
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 УТВЕРЖДЕНЫ  
распоряжением Правительства 

Республики Алтай 
 от 28 января 2022 г. № 40-р 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в распоряжение Правительства Республики Алтай  
от 28 сентября 2018 года № 531-р   

 
1. Таблицу 1 раздела V «Ожидаемые результаты реализации 

Программы» Программы оздоровления государственных финансов Республики 
Алтай на 2019 - 2024 годы, утвержденной указанным Распоряжением, изложить 
в следующей редакции: 
 

«Таблица 1 
 

Итоговые значения показателей Программы 
 

№ Показатель 
Значение показателя (млн рублей) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 2024 год 

1. Расчетный объем 
расходных 
обязательств 
консолидированного 
бюджета Республики 
Алтай (в соответствии 
с постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от  22  ноября 2004 г. 
№ 670 «О 
распределении 
дотаций на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации») 

21252,6 21319,4 21889,0 22323,0 21048,9 21729,8 

2. Прогноз объемов 
расходных 
обязательств 
Республики Алтай (в 
соответствии со 

19383,3 19503,9 21485,6 21374,8 20943,9 21284,6». 
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сводным реестром 
расходных 
обязательств 
Республики Алтай и 
муниципальных 
образований в 
Республике Алтай, без 
учета расходов на 
осуществление 
капитальных вложений 
в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности, на 
закупки товаров, работ 
и услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества, а также 
расходов на 
осуществление 
переданных 
полномочий, 
осуществляемых за 
счет субвенций из 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации) 

 
2. В Плане мероприятий по оптимизации расходов республиканского 

бюджета Республики Алтай на 2019 - 2024 годы, утвержденном указанным 
Распоряжением: 

а) в строке 2 цифру «9» заменить цифрой «1»; 
б) в строке 3: 
цифры «25,5» заменить цифрами «20,8»; 
цифры «26,6» заменить цифрами «20,8»; 
в) раздел III «Меры по оптимизации предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан» признать утратившим силу; 
г) строку 9 изложить в следующей редакции: 
 

«9. Мониторинг 
применения 
инструментов 
и механизмов 
стимулиро-
вания 

Мини-
стерство 
экономи-
ческого 
развития 
Респуб-

Формирование 
единого перечня 
инструментов 
стимулирования 
инвестиционного 
развития 

да/ 
нет 

- - - да да да 
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инвестицион-
ного развития 
Республики 
Алтай 

лики 
Алтай, 
Мини-
стерство 
природ-
ных 
ресурсов, 
экологии 
и 
туризма 
Респуб-
лики 
Алтай, 
Мини-
стерство 
сельского 
хозяйства 
Респуб-
лики 
Алтай 

Республики 
Алтай 

Проведение 
оценки 
эффективности 
мер 
инвестиционного 
стимулирования 

да/ 
нет 

- - - да да да»; 

д) в строке 10 слово «Органы» заменить словами «Исполнительные 
органы»;  

е) строку 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Примене-

ние 
совместных 
закупок для 
нужд 
органов 
исполни-
тельной 
власти и 
государст-
венных 
учрежде-
ний 
Республики 
Алтай 

Мини-
стерство 
экономи-
ческого 
развития 
Респуб-
лики 
Алтай 

Доля совместных 
закупок в общем 
объеме закупок 

% 2 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9»; 

ж) строку 17 изложить в следующей редакции: 
«17 Утвержде-

ние плана 
(«дорожной 
карты») по 
погашению 
(реструкту-
ризации) 
кредитор-
ской 
задолжен-

Мини-
стерство 
финансов 
Респуб-
лики 
Алтай 

Наличие 
утвержденного 
плана по 
погашению 
(реструктуриза-
ции) 
кредиторской 
задолженности 
республикан-
ского бюджета 

да/ 
нет 

- - - да да да»; 
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ности 
республи-
канского 
бюджета 
Республики 
Алтай и 
бюджетных 
и 
автономных 
учреждений 
Республики 
Алтай  

Республики 
Алтай и 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
Республики 
Алтай 
 

з) строки 19 и 20 исключить; 
и) строку 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Совершен-
ствование 
методоло-
гии 
разработки 
и 
реализации 
государ-
ственных 
программ 
Республики 
Алтай 

Мини-
стерство 
экономи-
ческого 
развития 
Респуб-
лики 
Алтай 

Внесение 
изменений в 
нормативные 
правовые акты 
Республики 
Алтай, 
регламентирующ
ие процессы 
формирования, 
реализации и 
оценки 
эффективности 
государственных 
программ 
Республики 
Алтай 

да/ 
нет 

да да нет да да да»; 

к) строку 25 исключить; 
л) в строке 26 слова «и неналоговых» исключить; 
м) строку 28 исключить; 
н) строку 30 изложить в следующей редакции: 

«30. Усиление 
внутрен-
него 
государ-
ствен-
ного 
финан-
сового 
контроля 

Мини-
стерство 
финансов 
Республи-
ки Алтай 

Соблюдение 
требований 
федерального 
стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового 
контроля 
«Планирование 
проверок, ревизий и 
обследований», 
утвержденного 
постановлением 

да/ 
нет 

да да да да да да 
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Правительства 
Российской 
Федерации от 27 
февраля 2020 года 
№ 208, при  
планировании 
контрольной 
деятельности 

Составление 
отчетности о 
результатах 
контрольной 
деятельности в 
соответствии с  
требованиями 
федерального 
стандарта 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового 
контроля «Правила 
составления 
отчетности о 
результатах 
контрольной 
деятельности», 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 16 
сентября 2020 года 
№ 1478 

да/ 
нет 

да да да да да да»; 

о) дополнить строкой 31 следующего содержания: 
«31. Усиление 

контроля, 
осуще-
ствляемого 
главными 
распоря-
дителями 
бюджет-
ных 
средств 

Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Республ-
ики Алтай 

Соблюдение 
требований 
Порядка 
осуществления 
контроля за 
деятельностью 
бюджетных, 
автономных и 
казенных 
учреждений 
Республики Алтай, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 

да/ 
нет 

да да да да да да 
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Республики Алтай 
от  30  апреля 
2020 г. № 159, 
Порядка 
осуществления 
государственными 
органами 
Республики Алтай 
ведомственного 
контроля за 
соблюдением 
законодательства 
Российской 
Федерации и иных 
нормативных 
правовых актов о 
контрактной 
системе в сфере 
закупок в 
отношении 
подведомственных 
им заказчиков, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Республики Алтай 
от 13 мая 2014 г. 
№ 133, при 
планировании 
контрольной 
деятельности 

Составление 
отчетности о 
результатах 
учредительского и 
ведомственного 
контроля, в 
соответствии с 
требованиями 
Порядка 
осуществления 
контроля за 
деятельностью 
бюджетных, 
автономных и 
казенных 
учреждений 
Республики Алтай, 
утвержденного 
постановлением 

да/ 
нет 

да да да да да да»; 
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Правительства 
Республики Алтай 
от  30  апреля 
2020 г. № 159, 
Порядка 
осуществления 
государственными 
органами 
Республики Алтай 
ведомственного 
контроля за 
соблюдением 
законодательства 
Российской 
Федерации и иных 
нормативных 
правовых актов о 
контрактной 
системе в сфере 
закупок в 
отношении 
подведомственных 
им заказчиков, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Республики Алтай 
от 13 мая 2014 г. № 
133 

п) позицию «Итого бюджетный эффект» изложить в следующей 
редакции: 
«Итого бюджетный эффект: тыс. руб. 190,6 1652,1 0 0 0 0». 
 

________________ 


