
 
 

от 17 июля 2019 года № 188 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в Порядок составления проекта 
республиканского бюджета Республики Алтай и проекта бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай  
от 31 июля 2012 года № 201 

 
Правительство Республики Алтай  п о с т а н о в л я е т :  
 
 Внести в Порядок составления проекта республиканского бюджета 

Республики Алтай и проекта бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Алтай на очередной 
финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Алтай от 31 июля 2012 года № 201 (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2012, № 90(96); 2014, № 116(122); 
2015, № 127(133); 2016, № 136(142); 2017, № 146(152); 2018, № 151(157), 
№ 155(161); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: 
www.altai-republic.ru, 2019, 9 апреля) следующие изменения: 

а) в разделе I: 
в пункте 2: 
подпункт «а» признать утратившим силу; 
подпункт «и» признать утратившим силу; 
в пункте «л» слова «, предложения (заключения на предложения) по 

распределению бюджетных ассигнований республиканского бюджета на 
исполнение принимаемых расходных обязательств» исключить; 

подпункт «ч» признать утратившим силу; 
пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Администраторы государственных программ согласовывают 

соисполнителям государственных программ Республики Алтай 
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распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 
реализацию государственных программ Республики Алтай (изменения 
предельных объемов) по подпрограммам государственных программ 
Республики Алтай, основным мероприятиям государственных программ 
Республики Алтай»; 

пункт 6 дополнить подпунктом «к1» следующего содержания: 
«к1) организуют проведение конкурсных процедур по отбору 

муниципальных образований в Республике Алтай на предоставление 
субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Алтай;»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Главные администраторы доходов республиканского бюджета и 

главные администраторы источников финансирования дефицита 
республиканского бюджета представляют в Министерство финансов 
Республики Алтай сведения, используемые для расчета прогноза 
поступления по соответствующим видам (подвидам) налоговых и 
неналоговых доходов республиканского бюджета и источникам 
финансирования дефицита республиканского бюджета, а также прогноз 
поступления по соответствующим видам (подвидам) налоговых и 
неналоговых доходов республиканского бюджета и источникам 
финансирования дефицита республиканского бюджета»; 

б)  приложение № 2 к указанному Порядку изложить в следующей 
редакции: 
 «ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 

к Порядку 
составления проекта 

республиканского бюджета 
Республики Алтай и проекта 

бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай 
на очередной финансовый год 

и плановый период 
 

ПЛАН 
мероприятий по составлению проекта республиканского бюджета 

Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период и 
проекта бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай на очередной 
финансовый год и плановый период 

 
№ п/п Наименование 

мероприятия 
Исполнитель Срок 

осуществле-
ния 

Куда 
предоставляется 
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1. Разработка и 
направление сводного 
годового доклада о 
ходе реализации и 
оценке 
эффективности 
государственных 
программ Республики 
Алтай 

Министерство 
экономического 
развития и 
имущественных 
отношений 
Республики Алтай 

до 1 июня Глава Республики 
Алтай, 
Председатель 
Правительства 
Республики 
Алтай, Комиссия 
Правительства 
Республики Алтай 
по бюджетным 
проектировкам на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период, 
образованная в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Республики Алтай 
от 16 мая 2006 
года № 84 «О 
Комиссии 
Правительства 
Республики Алтай 
по бюджетным 
проектировкам на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период» 
(далее - 
Комиссия) 

2. Предоставление 
данных об ожидаемых 
темпах роста тарифов 
на тепловую и 
электрическую 
энергию для 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений 
Республики Алтай и 
населения Республики 
Алтай 

Комитет по 
тарифам 
Республики Алтай 

до 15 июня Министерство 
финансов 
Республики 
Алтай, 
Министерство 
экономического 
развития и 
имущественных 
отношений 
Республики Алтай 

3. Предоставление 
проекта прогноза 
социально-
экономического 
развития Республики 
Алтай на 
среднесрочный 

Министерство 
экономического 
развития и 
имущественных 
отношений 
Республики Алтай 

В соответствии 
с Порядком 
разработки и 
корректировки 
прогноза 
социально-
экономическог

Министерство 
финансов 
Республики Алтай 
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период о развития 
Республики 
Алтай на 
среднесрочный 
период, 
утвержденным 
постановление
м 
Правительства 
Республики 
Алтай от 15 
октября 2015 
года № 345 
(далее - 
Порядок 
разработки и 
корректировки 
прогноза 
социально-
экономическог
о развития 
Республики 
Алтай на 
среднесрочный 
период) 

4. Проведение 
конкурсных процедур 
по отбору 
муниципальных 
образований в 
Республике Алтай на 
предоставление 
субсидий из 
республиканского 
бюджета местным 
бюджетам, 
предусмотренных 
нормативными 
правовыми актами 
Республики Алтай 

Главные 
распорядители 

в 2019 году – 
до 30 июля; 
начиная с 2020 
года – до 1 
июля  

 

 

5. Осуществление и 
представление 
расчета по платежам 
на обязательное 
медицинское 
страхование за 
неработающее 
население Республики 
Алтай 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай 

до 5 июля Министерство 
финансов 
Республики Алтай 
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6. Предоставление 
проекта прогнозного 
Плана (программы) 
приватизации 
государственного 
имущества 
Республики Алтай на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период 

Министерство 
экономического 
развития и 
имущественных 
отношений 
Республики Алтай 

до 10 июля Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

7. Предоставление 
расчетов, связанных с 
планируемым в 
очередном 
финансовом году 
увеличением объема 
на реализацию 
расходных 
обязательств 
Республики Алтай по 
существующим видам 
расходных 
обязательств или 
введением новых 
видов расходных 
обязательств (в связи 
с изменениями в 
федеральном 
законодательстве и 
законодательстве 
Республики Алтай) 

Главные 
распорядители 
средств 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 
(далее - Главные 
распорядители) 

до 10 июля Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

8. Предоставление 
сведений для расчета 
налогового 
потенциала 
муниципальных 
образований в 
Республике Алтай на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период 

Органы местного 
самоуправления в 
Республике 
Алтай, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Республики 
Алтай, 
территориальные 
органы 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти (по 
согласованию) 

по запросу 
Министерства 
финансов 
Республики 
Алтай 

Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

9. Предоставление Главные до 10 июля по Министерство 
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сведений, 
используемых для 
расчета прогноза 
поступлений 
налоговых и 
неналоговых доходов 
и источников 
финансирования 
дефицита 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай на очередной 
финансовый год и 
плановый период 
(далее - 
республиканский 
бюджет) 

администраторы 
доходов 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 
и главные 
администраторы 
источников 
финансирования 
дефицита 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай  

формам, 
согласованным 
с 
Министерство
м финансов 
Республики 
Алтай 

финансов 
Республики Алтай 

10. Предоставление 
прогноза поступления 
налоговых и 
неналоговых доходов 
и источников 
финансирования 
дефицита 
республиканского 
бюджета по форме, 
согласованной с 
Министерством 
финансов Республики 
Алтай 

Главные 
администраторы 
доходов 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 
и главные 
администраторы 
источников 
финансирования 
дефицита 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

до 10 июля Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

11. Подготовка 
предварительного 
прогноза налоговых и 
неналоговых доходов 
республиканского 
бюджета  

Министерство 
финансов 
Республики Алтай  

до 25 июля   

12. Сверка исходных 
данных для расчета 
межбюджетных 
трансфертов из 
республиканского 
бюджета 
муниципальным 
районам, городскому 
округу, сельским 
поселениям в 
Республике Алтай на 
очередной 

Главные 
распорядители 

до 1 августа Органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 
(по согласованию) 
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финансовый год и 
плановый период 

13. Доведение 
информации об 
уровне бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
районов, городского 
округа в Республике 
Алтай на текущий 
финансовый год 

Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

до 1 августа Главные 
распорядители, 
осуществляющие 
предоставление 
субсидий из 
республиканского 
бюджета 
бюджетам 
муниципальных 
образований в 
Республике Алтай 

14. Предоставление 
исходных данных, 
необходимых для 
расчета 
межбюджетных 
трансфертов из 
федерального 
бюджета Республики 
Алтай 

Главные 
распорядители 

по запросу 
Министерства 
финансов 
Республики 
Алтай с 1 по 20 
августа 

Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

15. Заседание Комиссии Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

с 1 августа по 1 
декабря 

 

16. Подготовка проектов 
программ 
государственных 
внутренних 
заимствований 
Республики Алтай на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период, 
проектов программ 
государственных 
гарантий Республики 
Алтай на очередной 
финансовый год и 
плановый период, 
прогноз источников 
финансирования 
дефицита 
республиканского 
бюджета 

Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

до 10 августа  

17. Представление 
документов и 

Органы местного 
самоуправления в 

до 10 августа Главные 
распорядители - 
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материалов для 
формирования 
бюджетных заявок о 
потребности в 
расходах 
инвестиционного 
характера из 
республиканского 
бюджета, документов 
и материалов по 
каждому объекту 
капитального 
строительства и (или) 
объекту недвижимого 
имущества 
муниципальной 
собственности для 
формирования 
сводного 
предложения о 
распределении 
бюджетных 
ассигнований 
республиканского 
бюджета на 
осуществление 
бюджетных 
инвестиций и 
предоставление 
субсидий на 
софинансирование 
капитальных 
вложений 

Республике Алтай 
(по согласованию) 

исполнители 
основных 
мероприятий 
государственных 
программ 
Республики Алтай 

18. Разработка и 
утверждение порядка 
и методики 
планирования 
обоснований 
бюджетных 
ассигнований 
республиканского 
бюджета 

Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

до 15 августа Главные 
распорядители 

19. Направление перечня 
исходных данных для 
осуществления 
оценки налогового 
потенциала 
муниципальных 
образований в 

Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

до 20 августа Органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 
(по согласованию) 
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Республике Алтай на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период 

20. Представление 
документов и 
материалов для 
формирования 
бюджетных заявок о 
потребности в 
расходах 
инвестиционного 
характера из 
республиканского 
бюджета, документов 
и материалов по 
каждому объекту 
капитального 
строительства и (или) 
объекту недвижимого 
имущества 
государственной и 
муниципальной 
собственности для 
формирования 
сводного 
предложения о 
распределении 
бюджетных 
ассигнований 
республиканского 
бюджета на 
осуществление 
бюджетных 
инвестиций и 
предоставление 
субсидий на 
софинансирование 
капитальных 
вложений 

Главные 
распорядители - 
исполнители 
основных 
мероприятий 
государственных 
программ 
Республики Алтай 

до 20 августа Министерство 
экономического 
развития и 
имущественных 
отношений 
Республики 
Алтай, 
Министерство 
регионального 
развития 
Республики 
Алтай, 
администраторы 
государственных 
программ 
Республики Алтай 

21. Внесение на 
рассмотрение 
Правительства 
Республики Алтай 
проекта 
постановления 
Правительства 
Республики Алтай об 
основных 

Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

до 20 августа Правительство 
Республики Алтай 
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направлениях 
бюджетной и 
налоговой политики 
Республики Алтай на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период 

22. Сверка исходных 
данных для 
осуществления 
оценки налогового 
потенциала 
муниципальных 
образований в 
Республике Алтай на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период для 
проведения расчетов 
распределения 
межбюджетных 
трансфертов из 
республиканского 
бюджета 

Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

до 25 августа  

23. Доведение до 
Главных 
распорядителей, 
администраторов 
государственных 
программ Республики 
Алтай, предельных 
объемов бюджетных 
ассигнований 
(изменения 
предельных объемов) 
на реализацию 
государственных 
программ Республики 
Алтай, за 
исключением 
расходов на 
реализацию 
республиканской 
адресной 
инвестиционной 
программы и объема 
субсидий местным 
бюджетам на 
софинансирование 

Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

до 26 августа Администраторы 
государственных 
программ 
Республики 
Алтай, Главные 
распорядители 
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капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной 
собственности 

24. Доведение до 
Главных 
распорядителей, не 
участвующих в 
реализации 
государственных 
программ Республики 
Алтай, предельных 
объемов бюджетных 
ассигнований 
(изменения 
предельных объемов) 

Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

до 26 августа Главные 
распорядители, не 
участвующие в 
реализации 
государственных 
программ 
Республики Алтай 

25. Согласование 
распределения 
предельных объемов 
бюджетных 
ассигнований на 
реализацию 
государственных 
программ Республики 
Алтай (изменения 
предельных объемов) 
на реализацию 
подпрограмм 
государственных 
программ Республики 
Алтай, основных 
мероприятий 
государственных 
программ Республики 
Алтай 

Соисполнители 
государственных 
программ 
Республики Алтай 

до 1 сентября Администраторы 
государственных 
программ 
Республики Алтай 

26. Подготовка 
окончательного 
прогноза налоговых и 
неналоговых доходов 
республиканского 
бюджета 

Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

до 15 сентября  

27. Представление 
результатов 
интегральной оценки 
эффективности 
использования 
средств 
республиканского 

Администраторы 
государственных 
программ 
Республики 
Алтай, Главные 
распорядители по 
непрограммным 

до 5 сентября Министерство 
экономического 
развития и 
имущественных 
отношений 
Республики Алтай 
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бюджета, 
направляемых на 
капитальные 
вложения, по 
каждому новому 
объекту капитального 
строительства 
(объекту 
недвижимого 
имущества), 
предлагаемому для 
включения в 
республиканскую 
адресную 
инвестиционную 
программу 
Республики Алтай и 
Перечень объектов 
капитального 
строительства и 
недвижимого 
имущества 
общественной 
инфраструктуры 
муниципального 
значения 
(муниципальной 
собственности), 
определенных в целях 
софинансирования за 
счет субсидий из 
республиканского 
бюджета 

мероприятиям 

28. Предоставление 
проекта прогнозного 
Плана (программы) 
приватизации 
государственного 
имущества 
Республики Алтай на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период 

Министерство 
экономического 
развития и 
имущественных 
отношений 
Республики Алтай 

до 1 сентября Правительство 
Республики Алтай 

29. Предоставление 
прогноза социально-
экономического 
развития Республики 
Алтай на 
среднесрочный 

Министерство 
экономического 
развития и 
имущественных 
отношений 
Республики Алтай 

В соответствии 
с Порядком 
разработки и 
корректировки 
прогноза 
социально-

Правительство 
Республики Алтай 
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период экономическог
о развития 
Республики 
Алтай на 
среднесрочный 
период 

30. Разработка и 
представление 
прогноза расходов за 
счет средств 
Дорожного фонда 
Республики Алтай на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период, в 
том числе на ремонт, 
строительство и 
содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
значения и 
искусственных 
сооружений на них 

Министерство 
регионального 
развития 
Республики Алтай 

до 10 сентября Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

31. Формирование 
проектов 
государственных 
заданий для 
государственных 
учреждений 
Республики Алтай, 
подведомственных 
исполнительным 
органам 
государственной 
власти Республики 
Алтай 

Главные 
распорядители 

до 10 сентября Государственные 
учреждения 
Республики 
Алтай, 
подведомственны
е исполнительным 
органам 
государственной 
власти 
Республики Алтай 

32. Предоставление 
сводных обоснований 
бюджетных 
ассигнований из 
республиканского 
бюджета (в 
соответствии с 
доведенными 
предельными 
проектировками) 

Администраторы 
государственных 
программ 
Республики 
Алтай, Главные 
распорядители (в 
том числе 
Главные 
распорядители, не 
участвующие в 
реализации 
государственных 

до 10 сентября Министерство 
финансов 
Республики Алтай 
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программ 
Республики 
Алтай) 

33. Предоставление 
расчетов объемов 
межбюджетных 
трансфертов местным 
бюджетам с 
приложением 
проектов 
нормативных 
правовых актов, 
предусматривающих 
предоставление 
указанных 
межбюджетных 
трансфертов 

Главные 
распорядители (в 
том числе 
Главные 
распорядители, не 
участвующие в 
реализации 
государственных 
программ 
Республики 
Алтай) 

до 10 сентября Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

34. Представление 
сводной информации 
о потребности в 
расходах 
инвестиционного 
характера главных 
распорядителей по 
объектам 
капитального 
строительства и (или) 
объектам 
недвижимого 
имущества 
государственной и 
муниципальной 
собственности и 
сводное предложение 
о распределении 
бюджетных 
ассигнований 
республиканского 
бюджета на 
осуществление 
бюджетных 
инвестиций и 
предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на 
софинансирование 
капитальных 
вложений по главным 
распорядителям, 

Министерство 
экономического 
развития и 
имущественных 
отношений 
Республики Алтай 

до 10 сентября Министерство 
финансов 
Республики Алтай 



15 
 

государственным 
программам 
Республики Алтай и 
непрограммным 
мероприятиям 

35. Предоставление 
прогноза поступлений 
налоговых и 
неналоговых доходов 
в консолидированные 
бюджеты 
муниципальных 
образований в 
Республике Алтай на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период по 
форме, согласованной 
с Министерством 
финансов Республики 
Алтай 

Органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 
(по согласованию) 

до 20 сентября Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

36. Оценка ожидаемого 
исполнения 
республиканского 
бюджета за текущий 
финансовый год 

Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

до 20 сентября  

37. Подготовка прогноза 
основных 
характеристик 
консолидированного 
бюджета Республики 
Алтай на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

до 20 сентября  

38. Подведение 
предварительных 
итогов социально-
экономического 
развития Республики 
Алтай за истекший 
период текущего 
финансового года и 
оценка ожидаемых 
итогов социально-
экономического 
развития Республики 
Алтай за текущий 
финансовый год 

Министерство 
экономического 
развития и 
имущественных 
отношений 
Республики Алтай 

до 20 сентября Министерство 
финансов 
Республики Алтай 
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39. Разработка и 
предоставление 
проекта закона 
Республики Алтай о 
бюджете 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Республики Алтай 

Территориальный 
фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Республики 
Алтай, 
Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай 

 до 1 октября Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

40. Предоставление 
проекта закона 
Республики Алтай о 
республиканском 
бюджете с 
документами и 
материалами, 
необходимыми для 
подготовки 
заключения о 
соответствии 
требованиям 
бюджетного 
законодательства 
Российской 
Федерации 
  

Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

до 3 октября Министерство 
финансов 
Российской 
Федерации 

41. Доведение 
(изменение) 
предельного объема 
бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных на 
реализацию 
республиканской 
адресной 
инвестиционной 
программы и объема 
субсидий (изменение 
объема субсидий) 
местным бюджетам 
на софинансирование 
капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной 
собственности на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период в 

Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

до 30 октября Министерство 
экономического 
развития и 
имущественных 
отношений 
Республики 
Алтай, 
Министерство 
регионального 
развития 
Республики Алтай 
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ценах очередного 
финансового года и 
годов планового 
периода 

 

42. Предоставление 
проекта закона 
Республики Алтай о 
бюджете 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Республики Алтай 

Территориальный 
фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Республики 
Алтай, 
Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай  

до 31 октября Правительство 
Республики Алтай 

43. Разработка и 
предоставление 
проекта закона 
Республики Алтай о 
республиканском 
бюджете 

Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

до 31 октября Правительство 
Республики Алтай 

44. Внесение на 
рассмотрение проекта 
закона Республики 
Алтай о бюджете 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Республики Алтай 

Правительство 
Республики Алтай 

до 31 октября Государственное 
Собрание - Эл 
Курултай 
Республики Алтай 
(по согласованию) 

45. Внесение на 
рассмотрение проекта 
закона Республики 
Алтай о 
республиканском 
бюджете с 
документами и 
материалами, 
предоставляемыми 
одновременно с ним 

Глава Республики 
Алтай, 
Председатель 
Правительства 
Республики Алтай 

до 31 октября  Государственное 
Собрание - Эл 
Курултай 
Республики Алтай 
(по согласованию) 

46. Внесение на 
рассмотрение 
Правительства 
Республики Алтай 
проекта 
распоряжения 
Правительства 
Республики Алтай об 

Министерство 
экономического 
развития и 
имущественных 
отношений 
Республики Алтай 

до 1 декабря Правительство 
Республики Алтай 
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утверждении 
республиканской 
адресной 
инвестиционной 
программы и Перечня 
объектов 
капитального 
строительства и 
объектов 
недвижимого 
имущества 
общественной 
инфраструктуры 
муниципального 
значения 
(муниципальной 
собственности), 
определенных в целях 
софинансирования за 
счет субсидий из 
республиканского 
бюджета 

47. Предоставление 
информации о 
рассмотрении 
предложений к 
проекту 
республиканского 
бюджета, 
направленных в 
Правительство 
Республики Алтай 
Государственным 
Собранием - Эл 
Курултай Республики 
Алтай 

Главные 
распорядители 

в течение 3 
рабочих дней 
со дня 
направления 
предложений к 
проекту 
республиканск
ого бюджета 

Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

48. Подготовка сводной 
информации, 
представленной 
главными 
распорядителями о 
рассмотрении 
предложений к 
проекту 
республиканского 
бюджета, 
направленных в 
Правительство 
Республики Алтай 

Министерство 
финансов 
Республики Алтай 

в течение 7 
рабочих дней 
со дня 
представления 
информации 
главными 
распорядителя
ми 

Правительство 
Республики 
Алтай». 
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Государственным 
Собранием - Эл 
Курултай Республики 
Алтай 

 
 
 
Исполняющий обязанности 
   Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства  
         Республики Алтай                                                                   Н.М. Екеева 
 
 
 


