
 
 
 

от 6 октября 2022 г. № 349 
 

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 постановление Правительства Республики Алтай                     

от 19 декабря 2014 г. № 396 «Об утверждении нормативов формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления                     
в Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики 
Алтай, 2014, № 119(125); 2016, № 131(137), № 140(146); 2018, № 161(167); 
2019, № 170(176), № 171(177); 2020, № 173 (179), № 174(180), № 183(189); 2021, 
№ 194(200) следующие изменения: 

а) абзац восьмой пункта 2 после слов «из республиканского бюджета 
Республики Алтай» дополнить словами «, бюджетов других муниципальных 
образований в Республике Алтай»; 

б) нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления муниципальных районов в Республике 
Алтай, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов                                           
по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем 
расчетного объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
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нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных 
финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов местного 
бюджета, за исключением муниципальных районов в Республике Алтай,                       
в которых глава муниципального района избран в соответствии с частью 1 
статьи 2 Закона Республики Алтай от 30 октября 2014 г. № 58-РЗ «О порядке 
формирования органов местного самоуправления в Республике Алтай», 
утвержденные указанным Постановлением, изложить в следующей редакции: 
 

«УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 19 декабря 2014 г. № 396 

 
 

НОРМАТИВЫ 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов в Республике Алтай, в бюджетах которых доля 
дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

(или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в размере, не 

превышающем расчетного объема дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 

замененной дополнительными нормативами отчислений, в 
течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 

превышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета, за 
исключением муниципальных районов в Республике Алтай, в которых 

глава муниципального района избран в соответствии с частью 1 статьи 2 
Закона Республики Алтай от 30 октября 2014 г. № 58-РЗ «О порядке 

формирования органов местного самоуправления в Республике Алтай» 
 
 

                                                                                                                         (коэффициентов) 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования в 
Республике 

Алтай 

Норматив 
формирования 

расходов на 
содержание 

органов 
местного 

самоуправле- 
ния 

муниципаль- 
ных районов в 

Республике 

Норматив 
формирова- 

ния расходов 
на оплату 

труда 
депутатов, 
выборных 

должностных 
лиц местного 
самоуправле- 

ния 

В том числе: 

Норматив 
формирова-

ния 
расходов на 

оплату 
труда главы 

муници- 
пального 
образова- 

Норматив 
формиро- 

вания 
расходов на 

оплату труда 
председа- 

теля 
представи- 
тельного 
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Алтай 
(включая 
норматив 

формирования 
расходов на 

оплату труда 
депутатов, 
выборных 

должностных 
лиц местного 
самоуправле- 

ния, 
осуществляю- 

щих свои 
полномочия на 

постоянной 
основе, 

муниципаль- 
ных служащих) 

муниципаль- 
ных районов 
в Республике 

Алтай, 
осуществляю-

щих свои 
полномочия 

на 
постоянной 

основе, 
муниципаль-

ных 
служащих 

ния в 
Республике 

Алтай 

органа 
муници- 
пального 
образова- 

ния в 
Республике 

Алтай 

1. Муниципальное 
образование  

«Кош - Агачский 
район» 

0,17330 0,11553 0,00768 

 

0,00473 

2. Муниципальное 
образование 

«Майминский 
район» 

0,15414 0,10276 0,00559 0,00341 

3. Муниципальное 
образование 

«Онгудайский 
район» 

0,17367 0,11578 0,00916 0,00559 

4. Муниципальное 
образование 

«Турочакский 
район» 

0,17236 0,11491 0,00936 0,00571 

5. Муниципальное 
образование 
«Улаганский 

район» 

0,20481 0,13654 0,01128 0,00691 

6. Муниципальное 
образование  

«Усть - Канский 
район» 

0,19531 0,12683 0,00989 0,00603 

7. Муниципальное 
образование  

«Усть - 

0,16636 0,11091 0,00842 0,00514 
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Коксинский 
район» 

8. Муниципальное 
образование 
«Чемальский 

район» 

0,22978 0,15319 0,01307 0,00797 

9. Муниципальное 
образование 

«Чойский район» 

0,27351 0,18234 0,01580 0,00964 

10. Муниципальное 
образование 

«Шебалинский 
район» 

0,22014 0,14676 0,01161 0,00708»; 

 
в) нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления сельских поселений в Республике Алтай,                        
в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 
объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений,                       
в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала                 
5 процентов собственных доходов местного бюджета, утвержденные 
указанным Постановлением, изложить в следующей редакции: 

 
«УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Республики Алтай 

от 19 декабря 2014 г. № 396 
 
 

НОРМАТИВЫ 
формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и содержание органов 
местного самоуправления сельских поселений 
в Республике Алтай, в бюджетах которых доля 

дотаций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений в размере, 
не превышающем расчетного объема дотаций на 
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выравнивание бюджетной обеспеченности (части 
расчетного объема дотации), замененной дополнительными 

нормативами отчислений, в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет превышала 

5 процентов собственных доходов местного бюджета 
 
  (коэффициентов) 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования в Республике Алтай 

Норматив 
формирования расходов 
на содержание органов 

местного 
самоуправления 

(включая норматив 
формирования расходов 

на оплату труда 
депутатов, выборных 

должностных лиц 
местного 

самоуправления, 
осуществляющих свои 

полномочия на 
постоянной основе, 

муниципальных 
служащих) 

Норматив 
формирования 

расходов на 
оплату труда 

депутатов, 
выборных 

должностных 
лиц местного 

самоуправления, 
осуществляю-

щих свои 
полномочия на 

постоянной 
основе, 

муниципальных 
служащих 

1. Муниципальное образование 
«Акташское сельское поселение» 

5,17356 2,14951 

2. Муниципальное образование 
«Актельское сельское поселение» 

1,42854 

 

0,56047 

 

3. Муниципальное образование 
«Амурское сельское поселение» 

0,63827 

 

0,23012 

 

4. Муниципальное образование 
«Аносинское сельское поселение» 

0,65145 

 

0,26327 

 

5. Муниципальное образование 
«Артыбашское сельское поселение» 

0,58254 

 

0,31702 

 

6. Муниципальное образование 
«Балыктуюльское сельское поселение» 

1,41284 0,54154 
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7. Муниципальное образование 
«Барагашское сельское поселение» 

1,22427 

 

0,43835 

 

8. Муниципальное образование 
«Белоануйское сельское поселение» 

1,01415 0,37022 

9. Муниципальное образование 
«Бельтирское сельское поселение» 

0,77416 0,28254 

10. Муниципальное образование         
«Беш - Озекское сельское поселение» 

1,17706 

 

0,42144 

 

11. Муниципальное образование 
«Бешпельтирское сельское поселение» 

0,88429 

 

0,36809 

 

12. Муниципальное образование 
«Бийкинское сельское поселение» 

1,67562 

 

0,65741 

 

13. Муниципальное образование 
«Бирюлинское сельское поселение» 

0,66297 

 

0,25104 

 

14. Муниципальное образование        
«Верх - Апшуяхтинское сельское 
поселение» 

1,83923 

 

0,73931 

 

15. Муниципальное образование        
«Верх - Пьянковское сельское 
поселение» 

1,44232 

 

0,57977 

 

16. Муниципальное образование        
«Верх - Уймонское сельское 
поселение» 

0,69488 

 

0,26762 

 

17. Муниципальное образование 
«Горбуновское сельское поселение» 

0,84649 

 

0,33014 

 

18. Муниципальное образование 
«Джазаторское сельское поселение» 

0,88926 0,30020 

19. Муниципальное образование 
«Дмитриевское сельское поселение» 

1,23139 0,48025 
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20. Муниципальное образование 
«Дъектиекское сельское поселение» 

0,64773 

 

0,25113 

 

21. Муниципальное образование 
«Елинское сельское поселение» 

0,80690 0,30383 

22. Муниципальное образование 
«Ильинское сельское поселение» 

0,84539 

 

0,33168 

 

23. Муниципальное образование 
«Ининское сельское поселение» 

0,53112 0,19756 

24. Муниципальное образование 
«Казахское сельское поселение» 

1,21666 0,47725 

25. Муниципальное образование 
«Камлакское сельское поселение» 

1,27184 

 

0,51124 

 

26. Муниципальное образование 
«Карагайское сельское поселение» 

0,85363 

 

0,33292 

 

27. Муниципальное образование 
«Каракокшинское сельское поселение» 

0,81688 

 

0,29813 

 

28. Муниципальное образование 
«Каракольское сельское поселение» 

0,79206 0,30891 

29. Муниципальное образование 
«Каспинское сельское поселение» 

1,83754 

 

0,73863 

 

30. Муниципальное образование 
«Катандинское сельское поселение» 

0,73174 

 

0,27553 

 

31. Муниципальное образование 
«Кебезенское сельское поселение» 

0,91873 

 

0,32914 

 

32. Муниципальное образование 
«Козульское сельское поселение» 

0,76208 0,29722 
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33. Муниципальное образование 
«Кокоринское сельское поселение» 

0,96203 0,38663 

34. Муниципальное образование 
«Коргонское сельское поселение» 

1,00492 0,39427 

35. Муниципальное образование         
«Кош - Агачское сельское поселение» 

0,54081 0,24456 

36. Муниципальное образование 
«Куладинское сельское поселение» 

0,90202 

 

0,35390 

 

37. Муниципальное образование 
«Купчегеньское сельское поселение» 

0,85324 

 

0,33476 

 

38. Муниципальное образование 
«Курайское сельское поселение» 

0,87927 0,32090 

39. Муниципальное образование   
«Курмач - Байгольское сельское 
поселение» 

5,23400 

 

1,83392 

 

40. Муниципальное образование 
«Куюсское сельское поселение» 

0,70958 

 

0,28676 

 

41. Муниципальное образование     
«Кызыл - Озекское сельское 
поселение» 

0,55521 

 

0,25969 

 

42. Муниципальное образование 
«Кырлыкское сельское поселение» 

0,98384 0,36834 

43. Муниципальное образование 
«Майминское сельское поселение» 

0,32566 

 

0,19720 

 

44. Муниципальное образование «Майское 
сельское поселение» 

3,43177 

 

1,20244 

 

45. Муниципальное образование 
«Малочергинское сельское поселение» 

1,10516 

 

0,43359 

 

46. Муниципальное образование 0,71579 0,42790 
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«Манжерокское сельское поселение»   

47. Муниципальное образование    
«Мендур - Сокконское сельское 
поселение» 

0,88814 0,35701 

48. Муниципальное образование     
«Мухор - Тархатинское сельское 
поселение» 

1,08326 0,43356 

49. Муниципальное образование     
«Нижне - Талдинское сельское 
поселение» 

1,13061 

 

0,45447 

 

50. Муниципальное образование 
«Огневское сельское поселение» 

0,69498 

 

0,24904 

 

51. Муниципальное образование      
«Озеро - Куреевское сельское 
поселение» 

1,74921 

 

0,68221 

 

52. Муниципальное образование 
«Онгудайское сельское поселение» 

0,70168 

 

0,33868 

 

53. Муниципальное образование 
«Ортолыкское сельское поселение» 

1,41515 0,56874 

54. Муниципальное образование 
«Паспаульское сельское поселение» 

0,85310 

 

0,30377 

 

55. Муниципальное образование 
«Саратанское сельское поселение» 

0,74361 0,29170 

56. Муниципальное образование 
«Сейкинское сельское поселение» 

1,05225 

 

0,39386 

 

57. Муниципальное образование 
«Соузгинское сельское поселение» 

0,87196 

 

0,45205 

 

58. Муниципальное образование 
«Талдинское сельское поселение» 

0,98553 

 

0,35753 
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59. Муниципальное образование 
«Талицкое сельское поселение» 

0,69903 0,27102 

60. Муниципальное образование 
«Ташантинское сельское поселение» 

1,52754 0,61391 

61. Муниципальное образование 
«Теленгит - Сортогойское сельское 
поселение» 

1,53319 0,61618 

62. Муниципальное образование 
«Теньгинское сельское поселение» 

0,60684 

 

0,22572 

 

63. Муниципальное образование 
«Тобелерское сельское поселение» 

1,10930 0,44582 

64. Муниципальное образование 
«Тондошенское сельское поселение» 

0,94446 

 

0,36617 

 

65. Муниципальное образование 
«Турочакское сельское поселение» 

0,57621 

 

0,26725 

 

66. Муниципальное образование 
«Узнезинское сельское поселение» 

0,41790 

 

0,16791 

 

67. Муниципальное образование 
«Уйменское сельское поселение» 

1,25779 

 

0,50559 

 

68. Муниципальное образование 
«Улаганское сельское поселение» 

0,98169 0,40917 

69. Муниципальное образование 
«Улусчергинское сельское поселение» 

1,10004 

 

0,42649 

 

70. Муниципальное образование         
«Усть - Канское сельское поселение» 

0,63572 0,29014 

71. Муниципальное образование           
«Усть - Коксинское сельское 
поселение» 

0,54204 

 

0,24978 

 

72. Муниципальное образование          
«Усть - Мунинское сельское 

0,95928 0,38544 
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поселение»   

73. Муниципальное образование            
«Усть - Мутинское сельское 
поселение» 

0,80543 0,31413 

74. Муниципальное образование 
«Хабаровское сельское поселение» 

0,91265 

 

0,35807 

 

75. Муниципальное образование             
«Чаган - Узунское сельское поселение» 

1,43037 0,57485 

76. Муниципальное образование 
«Челушманское сельское поселение» 

1,41307 0,45348 

77. Муниципальное образование 
«Чемальское сельское поселение» 

0,44318 

 

0,20926 

 

78. Муниципальное образование 
«Чендекское сельское поселение» 

0,84860 

 

0,30224 

 

79. Муниципальное образование 
«Чепошское сельское поселение» 

0,51007 

 

0,19324 

 

80. Муниципальное образование 
«Чергинское сельское поселение» 

0,82600 

 

0,33635 

 

81. Муниципальное образование 
«Черноануйское сельское поселение» 

0,71358 0,27830 

82. Муниципальное образование 
«Чибилинское сельское поселение» 

1,06759 0,38965 

83. Муниципальное образование 
«Чибитское сельское поселение» 

0,91099 0,36612 

84. Муниципальное образование «Чойское 
сельское поселение» 

1,17636 

 

0,53944 

 

85. Муниципальное образование 
«Шашикманское сельское поселение» 

0,92365 

 

0,36238 
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86. Муниципальное образование 
«Шебалинское сельское поселение» 

0,85007 

 

0,40185 

 

87. Муниципальное образование 
«Шыргайтинское сельское поселение» 

1,40947 

 

0,50466 

 

88. Муниципальное образование 
«Ыныргинское сельское поселение» 

0,60565 

 

0,23763 

 

89. Муниципальное образование 
«Элекмонарское сельское поселение» 

0,75947 

 

0,30963 

 

90. Муниципальное образование 
«Ябоганское сельское поселение» 

0,70530 0,26868 

91. Муниципальное образование 
«Яконурское сельское поселение» 

0,71412 0,28050»; 

 
г) нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления муниципальных районов в Республике 
Алтай, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов                                             
по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем 
расчетного объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных 
финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов местного 
бюджета, в которых глава муниципального района избран в соответствии                      
с частью 1 статьи 2 Закона Республики Алтай от 30 октября 2014 г. № 58-РЗ               
«О порядке формирования органов местного самоуправления в Республике 
Алтай», утвержденные указанным Постановлением, изложить в следующей 
редакции: 
 
 

«УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 19 декабря 2014 г. № 396 
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НОРМАТИВЫ 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов в Республике Алтай, в бюджетах которых доля 
дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

(или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в размере, не 

превышающем расчетного объема дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 

замененной дополнительными нормативами отчислений, в 
течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 

превышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета, в 
которых глава муниципального района избран в соответствии с частью 1 

статьи 2 Закона Республики Алтай от 30 октября 2014 г. № 58-РЗ «О 
порядке формирования органов местного самоуправления в Республике 

Алтай» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования в 
Республике Алтай 

Норматив 
формирования 

расходов на 
содержание 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов в 
Республике 

Алтай (включая 
норматив 

формирования 
расходов на 

оплату труда 
депутатов, 
выборных 

должностных лиц 
местного 

самоуправления, 
осуществляющих 
свои полномочия 

на постоянной 
основе, 

муниципальных 
служащих) 

Норматив 
формирования 

расходов на 
оплату труда 

депутатов, 
выборных 

должностных лиц 
местного 

самоуправления 
муниципальных 

районов в 
Республике 

Алтай, 
осуществляющих 
свои полномочия 

на постоянной 
основе, 

муниципальных 
служащих 

В том числе: 

Норматив 
формирования 

расходов на оплату 
труда главы 

муниципального 
образования в 

Республике Алтай, 
председателя 

представительного 
органа 

муниципального 
образования в 

Республике Алтай 

1. Муниципальное 
образование    

«Усть - 
Коксинский 

0,16612 0,11075 0,00564»; 
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район» 

 
д) нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления городского округа в Республике Алтай,                     
в бюджете которого доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 
объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений,                   
в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала               
5 процентов собственных доходов местного бюджета, за исключением 
городского округа в Республике Алтай, в котором глава городского округа 
избран в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Республики Алтай                  
от 30 октября 2014 г. № 58-РЗ «О порядке формирования органов местного 
самоуправления в Республике Алтай», утвержденные указанным 
Постановлением, изложить в следующей редакции: 
 

«УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 19 декабря 2014 г. № 396 

   
НОРМАТИВЫ 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 
содержание органов местного самоуправления городского округа в 

Республике Алтай, в бюджете которого доля дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем 
расчетного объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных 

финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов местного 
бюджета, за исключением городского округа в Республике Алтай, в 

котором глава городского округа избран в соответствии с частью 1 статьи 
2 Закона Республики Алтай от 30 октября 2014 г. № 58-РЗ «О порядке 

формирования органов местного самоуправления в Республике Алтай» 
 

                                                                                                                         (коэффициентов) 
 

№ Наименование Норматив Норматив В том числе: 
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п/п муниципально-
го образования 
в Республике 

Алтай 

формирования 
расходов на 
содержание 

органов местного 
самоуправле- 

ния городского 
округа в 

Республике Алтай 
(включая 
норматив 

формирования 
расходов на 

оплату труда 
депутатов, 
выборных 

должностных лиц 
местного 

самоуправления, 
осуществляющих 
свои полномочия 

на постоянной 
основе, 

муниципальных 
служащих) 

формирова-
ния расходов 

на оплату 
труда 

депутатов, 
выборных 

должностных 
лиц местного 
самоуправле-

ния 
городского 

округа в 
Республике 

Алтай, 
осуществля-
ющих свои 

полномочия 
на 

постоянной 
основе, 

муниципаль-
ных 

служащих 

Норматив 
формирова-

ния 
расходов на 

оплату труда 
главы 

муници- 
пального 
образова- 

ния в 
Республике 

Алтай 

Норматив 
формирова-

ния 
расходов на 

оплату труда 
председа- 

теля 
представите-

льного 
органа 

муници- 
пального 
образова- 

ния в 
Республике 

Алтай 

1. Муниципальное 
образование 
«Город Горно-
Алтайск» 

0,11633 0,07755 0,00233 0,00142»; 

 
е) нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления городского округа в Республике Алтай,                    
в бюджете которого доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 
объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений,                      
в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала                 
5 процентов собственных доходов местного бюджета, в котором глава 
городского округа избран в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона 
Республики Алтай от 30 октября 2014 г. № 58-РЗ «О порядке формирования 
органов местного самоуправления в Республике Алтай», утвержденные 
указанным Постановлением, изложить в следующей редакции: 

 
 

«УТВЕРЖДЕНЫ 
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постановлением Правительства 
Республики Алтай 

от 19 декабря 2014 г. № 396 
 

НОРМАТИВЫ 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 

содержание органов местного самоуправления городского округа в 
Республике Алтай, в бюджете которого доля дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем 
расчетного объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных 

финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов местного 
бюджета, в котором глава городского округа избран в соответствии с 

частью 1 статьи 2 Закона Республики Алтай от 30 октября 2014 г. № 58-РЗ 
«О порядке формирования органов местного самоуправления в 

Республике Алтай» 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования в 
Республике Алтай 

Норматив 
формирования 

расходов на 
содержание 

органов местного 
самоуправления 

городского 
округа в 

Республике 
Алтай (включая 

норматив 
формирования 

расходов на 
оплату труда 

депутатов, 
выборных 

должностных лиц 
местного 

самоуправления, 
осуществляющих 
свои полномочия 

на постоянной 
основе, 

муниципальных 
служащих) 

Норматив 
формирования 

расходов на оплату 
труда депутатов, 

выборных 
должностных лиц 

местного 
самоуправления 

городского округа в 
Республике Алтай, 
осуществляющих 

свои полномочия на 
постоянной основе, 

муниципальных 
служащих 

В том числе: 

Норматив 
формирования 

расходов на оплату 
труда главы 

муниципального 
образования в 

Республике Алтай, 
председателя 

представитель- 
ного органа 

муниципального 
образования в 

Республике Алтай 
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1. Муниципальное 
образование 
«Город Горно-
Алтайск» 

0,11590 0,07727 0,00159». 

 
2. Пункт 3 Порядка предоставления местным бюджетам субвенций                   

на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Алтай 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам сельских поселений в Республике Алтай за счет 
средств республиканского бюджета Республики Алтай, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Алтай от 2 февраля 2015 г. № 24 
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2015, № 120(126); 2020,             
№ 181(187); 2021, № 188(194), изложить в следующей редакции: 

«3. Субвенции муниципальным образованиям предоставляются в 
соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета 
Республики Алтай в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Министерству на соответствующий финансовый год и на 
плановый период.». 

3. Приложение № 4 к государственной программе Республики Алтай 
«Управление государственными финансами», утвержденной 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), № 194(200); официальный портал Республики Алтай в сети 
Интернет: www.altai-republic.ru, 2022, 18 июля), дополнить пунктом 6.1 
следующего содержания: 
          «6.1. Распределение дополнительно выделенных в течение текущего 
финансового года бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Республики Алтай на предоставление субсидий осуществляется 
Министерством исходя из расчетной потребности муниципальных образований 
на исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, с учетом показателей исполнения бюджетов соответствующих 
муниципальных образований по доходам и расходам, имеющихся                                   
в распоряжении Министерства на отчетную дату.».   

4. Пункты 2 и 3 настоящего Постановления распространяются                            
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 
 
 

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

 
  


