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Форма

№ п/п

Наименование 
государственного 

органа Республики 
Алтай, 

государственного 
учреждения 

Республики Алтай, 
КСП РА

Численность 
работников 

государственного 
органа Республики 

Алтай, 
государственного 

учреждения 
Республики Алтай, 

КСП РА по 
состоянию на 

отчетную дату, 
человек

Наименование кредитной 
организации, осуществляющей 

перечисление заработной 
платы работникам 

государственного органа 
Республики Алтай, 

государственного учреждения  
Республики Алтай, КСП РА

Численность работников 
государственного органа 

Республики Алтай, 
государственного 

учреждения Республики 
Алтай, КСП РА, 

пользующихся услугами 
кредитных организаций по 
перечислению заработной 

платы с применением 
платежных карт, человек

Численность иных 
физических лиц, выплаты за 

счет средств 
республиканского бюджета 
Республики Алтай которым 

зачисляются на счета в 
кредитных организациях с 
применением платежных 

карт, человек*

Численность работников 
государственного органа 

Республики Алтай, 
государственного 

учреждения Республики 
Алтай, КСП РА, 
переведенных на 

национальные платежные 
инструменты - карты 

"Мир", человек

Численность иных 
физических лиц, выплаты 

за счет средств 
республиканского 

бюджета Республики 
Алтай которым 

зачисляются на счета в 
кредитных организациях, 

переведенных на 
национальные платежные 

инструменты - карты 
"Мир", человек**

Планируемая дата 
завершения перевода 

зарплатных проектов на 
национальные платежные 

инструменты - карты 
"Мир"

Планируемая дата завершения 
перевода иных физических 

лиц, выплаты за счет средств 
республиканского бюджета 
Республики Алтай которым 

зачисляются на счета в 
кредитных организациях с 

применением платежных карт 
на национальные платежные 
инструменты - карты "Мир"
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* кроме численности физических лиц,  отраженных в графе 5
** кроме численности физических лиц,  отраженных в графе 7

ИНФОРМАЦИИ 
о численности работников государственных органов Республики Алтай, государственных учреждений Республики Алтай, КСП РА, иных физических лиц, выплаты за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай которым 

зачисляются на счета в кредитных организациях с применением платежных систем, о планируемых сроках перевода зарплатных проектов, счетов физических лиц на национальные платежные инструменты - карты "Мир"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                
к Плану мероприятий («дорожная карта») по обеспечению 

перехода работников бюджетной сферы Республики 
Алтай, иных физических лиц, являющихся получателями 

государственной поддержки из республиканского бюджета 
Республики Алтай, местных бюджетов Республики Алтай, 
на национальные платежные инструменты – карты «Мир» 


