
 
 
 

от 15 июля 2022 г. № 243 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Республики Алтай 

Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  

1. Внести в Правила формирования, предоставления и распределения 
субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам 
в Республике Алтай, утвержденные постановлением Правительства Республики 
Алтай от 11 августа 2017 г. № 189 (Сборник законодательства Республики 
Алтай,   2017,   № 146(152),     № 150(156);     2019,   № 163(169),   № 165(171), 
№ 171(177); 2020, № 178(184); 2021, № 191(197); официальный портал 
Республики Алтай в сети Интернет: www.altai-republic.ru, 2022, 21 апреля), 
следующие изменения: 

а) в пункте 3: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«В случае, если утвержденными порядками предоставления субсидий, 

разработанными в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, 
предусматривается предоставление субсидий в целях достижения показателей 
государственных программ Республики Алтай (показателей структурных 
элементов государственных программ Республики Алтай, за исключением 
региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов (программ)), 
такие субсидии для целей настоящих Правил определяются как единые 
субсидии и на них распространяется действие настоящих Правил (с учетом 
особенностей, установленных настоящими Правилами в отношении единой 
субсидии).»; 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Главные распорядители обеспечивают принятие нормативных правовых 

актов Правительства Республики Алтай, утверждающих порядки 
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предоставления субсидий, предоставление которых предусмотрено в 
республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и 
на плановый период, в срок до 31 декабря текущего финансового года, а в 
случаях, когда субсидии предусматриваются проектом закона Республики 
Алтай о внесении изменений в закон о республиканском бюджете Республики 
Алтай на текущий финансовый год и на плановый период, - не позднее даты 
внесения указанного в настоящем абзаце проекта закона Республики Алтай в 
Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай.»; 

б) в пункте 5: 
абзац десятый дополнить словами «, а также принимаемыми в случаях 

предоставления единой субсидии муниципальными правовыми актами»; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае предоставления единой субсидии перечень показателей 

результативности (результатов) использования субсидий должен  
соответствовать показателям государственных программ Республики Алтай 
(показателям структурных элементов государственных программ Республики 
Алтай, за исключением региональных проектов, входящих в состав 
федеральных проектов (программ)), установленным в паспортах 
государственных программ Республики Алтай (в паспортах структурных 
элементов государственных программ Республики Алтай, за исключением 
региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов (программ)). 
В порядках предоставления субсидий могут предусматриваться ограничения на 
возможные направления расходов бюджетов муниципальных образований, 
источником финансового обеспечения которых является единая субсидия. 
Указанные ограничения могут устанавливаться в отношении отдельных 
муниципальных программ, отдельных видов расходов классификации расходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.»; 

в) в абзаце втором пункта 9 слова «подпункта л(1), л(4)» заменить 
словами «подпункта л(1), л(4) и л(5)»;   

г) в пункте 13: 
в подпункте «а» слова «или превышает 1» заменить словами «или 

превышает 1,025»; 
в подпункте «б» слова «которых меньше 1» заменить словами «которых 

меньше 1,025»; 
подпункт «в» изложить в следующей редакции: 
«в) для муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай, 

у которых объем средств, необходимый на исполнение расходных обязательств, 
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из 
республиканского бюджета Республики Алтай, превышает    30 миллионов 
рублей и сельских поселений в Республике Алтай, предельный уровень 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из 
республиканского бюджета составляет 99 %.»; 

подпункт «г» признать утратившим силу; 
дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 
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«Предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования на второй год 
планового периода устанавливается на уровне первого года планового 
периода.». 

2. Внести в государственную программу Республики Алтай «Управление 
государственными финансами», утвержденную постановлением Правительства 
Республики Алтай от 30 июля 2018 г. № 244 (Сборник законодательства 
Республики   Алтай,   2018,   № 156(162),   № 161(167); 2019, № 171(177); 2020, 
№ 173(179), № 183(189); 2021, № 185(191), № 188 (194), № 192(198); 
официальный портал Республики Алтай в сети Интернет: www.altai-republic.ru, 
2021, 29 декабря), следующие изменения: 

а) в приложении № 4: 
пункт 3 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 
«г) заключение соглашения о предоставлении из республиканского 

бюджета Республики Алтай субсидии, предусматривающего обязательства 
муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за 
неисполнение предусмотренных указанным в настоящем пункте соглашением 
обязательств.»; 

в пункте 6: 
абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«Yi - уровень софинансирования из республиканского бюджета 

расходного обязательства i-го муниципального образования, рассчитываемый в 
соответствии с пунктом 13 правил.»; 

абзац восьмой признать утратившим силу; 
абзац девятый признать утратившим силу; 
абзац десятый признать утратившим силу; 
абзац одиннадцатый признать утратившим силу; 
абзац двенадцатый признать утратившим силу; 
пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Министерство обеспечивает заключение соглашений с 

муниципальными образованиями в срок, установленный пунктом 10 правил.»; 
пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, 

целей и порядка предоставления субсидий осуществляют Министерство и 
органы государственного финансового контроля в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Алтай.»; 

б) в приложении № 5: 
пункт 3 дополнить подпунктом «а1» следующего содержания: 
«а1) заключение соглашения о предоставлении из республиканского 

бюджета Республики Алтай субсидии, предусматривающего обязательства 
муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за 
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неисполнение предусмотренных указанным в настоящем пункте соглашением 
обязательств;»; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, 

целей и порядка предоставления субсидий осуществляет Министерство и 
органы государственного финансового контроля в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Алтай.». 

3. Подпункт «г» пункта 3 Порядка проведения оценки качества 
управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях в 
Республике Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Алтай от 27 февраля 2020 г. № 65 (Сборник законодательства Республики 
Алтай, 2020, № 173(179), № 183(189), изложить в следующей редакции:  

«г) результатов осуществления контроля Министерством по исполнению 
муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных 
соглашениями, которыми предусматриваются меры по социально-
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
муниципальных образований в Республике Алтай.». 

4. Постановление Правительства Республики Алтай от 20 апреля 2022 г. 
№ 140 «О приостановлении действия пунктов 17 - 21 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай местным бюджетам в Республике Алтай» (официальный 
портал   Республики   Алтай   в   сети Интернет:   www.altai-republic.ru,   2022, 
21 апреля) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1 Установить, что в случае недостижения в 2021 году значений 
показателей результативности (результатов) предоставления субсидий по 
соглашениям о предоставлении субсидий местным бюджетам с участием 
средств федерального бюджета, подлежащие возврату из местного бюджета в 
республиканский бюджет Республики Алтай в соответствии с пунктами 17 - 21 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам в 
Республике Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики 
Алтай от 11 августа 2017 г. № 189, средства, подлежащие возврату из местного 
бюджета, перечисляются в республиканский бюджет Республики Алтай в срок 
до 1 апреля 2023 года.». 

 
 
 

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


