
 
 

от 29 февраля 2016 года № 85-р 
 

г. Горно-Алтайск 
 

В целях организации подключения к  подсистеме бюджетного 
планирования государственной интегрированной информационной  системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет»: 

1. Определить перечень лиц, уполномоченных на формирование и 
согласование в подсистеме бюджетного планирования государственной 
интегрированной информационной  системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» соглашений о предоставлении из 
федерального бюджета субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение согласно приложению № 1 к 
настоящему Распоряжению. 

2. Определить перечень лиц, уполномоченных на подписание в 
подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной 
информационной  системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» соглашений о предоставлении из федерального 
бюджета субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение согласно приложению № 2 к настоящему Распоряжению. 

 
 
 
 

Исполняющий обязанности 
  Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства 

Республики Алтай               Н.М. Екеева 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Правительства 

Республики Алтай 
от 29 февраля 2016 года № 85-р 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 лиц, уполномоченных на формирование и согласование в подсистеме 

бюджетного планирования государственной интегрированной 
информационной  системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» соглашений о предоставлении из федерального 
бюджета субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 
 

 
Должность ФИО 

Заместитель Председателя 
Правительства Республики Алтай 
 

 
Э.А. Ялбаков 

Заместитель Председателя 
Правительства Республики Алтай, 
министр финансов Республики 
Алтай 
 

 
 
 

О.В. Завьялова 

Министр здравоохранения 
Республики Алтай 
 

 
В.А. Пелеганчук 

Министр культуры Республики 
Алтай 
 

Э.Н. Малчинов 

Министр образования и науки 
Республики Алтай 
 

 
А.В. Бондаренко 

Министр сельского хозяйства 
Республики Алтай 
 

 
В.И. Безрученков 

Министр регионального развития  
Республики Алтай 
 

 
Н.П. Кондратьев 

Министр труда, социального 
развития и занятости населения 
Республики Алтай 
 

 
 

В.А. Тюхтенева 
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Министр природных ресурсов, 
экологии и имущественных 
отношений Республики Алтай 
 

 
 

А.А. Алисов 

Министр экономического развития и 
туризма Республики Алтай 
 

 
Е.В. Ларин 

Председатель Комитета по 
молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики 
Алтай 
 

 
 

В.Б. Челчушев 

Председатель Комитета по охране, 
использованию и воспроизводству 
объектов животного мира 
 

 
 

А.П. Ойношев 

Председатель Комитета по 
обеспечению деятельности 
мировых судей Республики Алтай 
 

 
 

С.А. Майжегишев 

Председатель Комитета по 
информационной политике, 
межнациональным отношениям и 
связям с общественностью 
Республики Алтай 
 

 
 
 
 

И.Э. Яимов 

Председатель Комитета по делам 
ЗАГС и архивов Республики Алтай 
 

 
Р.К. Сагыдыева 

 
 

______________ 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Правительства 

Республики Алтай  
от 29 февраля 2016 года № 85-р 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 лиц, уполномоченных на подписание в подсистеме бюджетного 

планирования государственной интегрированной информационной  
системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» соглашений о предоставлении из федерального бюджета 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение 

 
 

Должность ФИО 
Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 
Республики Алтай 
 

 
 

А.В. Бердников 

Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Алтай 
 

 
Н.М. Екеева 

Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Алтай 

 
Р.Р. Пальталлер 

 
 
 

_____________ 


