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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 февраля 2008 г. N 42 
 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МЕСТНЫМИ АДМИНИСТРАЦИЯМИ 
ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ БЮДЖЕТНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВНЕСЕННОГО 

В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД (ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД) 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай 

от 04.04.2013 N 94, от 05.06.2015 N 160, от 23.09.2015 N 312) 

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительство Республики Алтай постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления местными администрациями документов 

и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации, внесенного в представительный орган муниципального 

образования в Республике Алтай проекта местного бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) (далее - Порядок). 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 04.04.2013 N 94) 

2. Установить, что Министерство финансов Республики Алтай является уполномоченным 

органом исполнительной власти Республики Алтай, осуществляющим: 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 04.04.2013 N 94) 

- сбор документов и материалов; 

- подготовку заключений о соответствии требованиям бюджетного законодательства 

Российской Федерации проектов местных бюджетов на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) в соответствии с Порядком. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления при утверждении проекта местного 

бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

учитывать заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской 

Федерации проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год 

и плановый период). 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Республики Алтай, министра финансов Республики Алтай 
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О.В.Завьялову. 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 23.09.2015 N 312) 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства 

Республики Алтай 

Ю.В.АНТАРАДОНОВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Республики Алтай 

от 29 февраля 2008 г. N 42 

 

ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МЕСТНЫМИ АДМИНИСТРАЦИЯМИ ДОКУМЕНТОВ 
И МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВНЕСЕННОГО В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ 

ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (ОЧЕРЕДНОЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД) 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай 

от 04.04.2013 N 94, от 05.06.2015 N 160, от 23.09.2015 N 312) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру представления местными администрациями 

в Министерство финансов Республики Алтай (далее - Министерство) документов и материалов, 

необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации, внесенного в представительный орган муниципального 

образования в Республике Алтай проекта местного бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) (далее - документы и материалы), а также 

процедуру подготовки указанного заключения. 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 04.04.2013 N 94) 

2. Местные администрации предоставляют в Министерство документы и материалы, 

необходимые для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации, внесенного в представительный орган муниципального 

образования в Республике Алтай проекта местного бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период), в случае, установленном пунктом 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с перечнем согласно приложению N 1 

к настоящему Порядку. 
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(п. 2 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 05.06.2015 N 160) 

3. Документы и материалы представляются в Министерство в течение 3 дней со дня внесения 

проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период) (далее - проект местного бюджета) в представительный орган муниципального 

образования в Республике Алтай, но не позднее 15 ноября текущего года. 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 04.04.2013 N 94) 

4. Представленные документы и материалы должны соответствовать следующим 

требованиям: 

1) достоверно и полно отражать требуемую информацию; 

2) не иметь подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

3) в документе, объем которого превышает один лист, листы должны быть прошиты, 

пронумерованы и скреплены печатью; 

4) официальные документы должны содержать реквизиты, наличие которых согласно 

законодательству Российской Федерации является обязательным (номер, дата, подпись, печать); 

5) документы должны быть исполнены четко, подписи должностных лиц и оттиски печати, 

содержащиеся на документах, должны быть отчетливыми. 

Документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не 

позволяющими однозначно истолковать их содержание, не принимаются. 

Документы и материалы представляются в Министерство на бумажных и электронных 

носителях. 

5. Министерство осуществляет сбор представленных местными администрациями 

документов и материалов, производит проверку документов и материалов на соответствие 

требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка. 

В случае, если документы и материалы не соответствуют требованиям, указанным в пункте 4 

настоящего Порядка, то они считаются не представленными в Министерство. 

6. Министерство в течение 20 календарных дней рассматривает представленные местной 

администрацией документы и материалы и формирует заключение о соответствии внесенного в 

представительный орган муниципального образования в Республике Алтай проекта местного 

бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации по примерной форме согласно 

приложению N 2 к настоящему Порядку и направляет его в местную администрацию и в 

представительный орган соответствующего муниципального образования в Республике Алтай. 

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 04.04.2013 N 94) 

7. В случае необходимости приведения проекта местного бюджета в соответствие 

бюджетному законодательству Российской Федерации на основании заключения Министерства о 
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соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проекта 

местного бюджета, местная администрация представляет решение о местном бюджете на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Министерство в 

срок не позднее, чем через 10 календарных дней после его утверждения. 

8. Министерство вправе принять решение о приостановлении (сокращении) в установленном 

им порядке предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) 

соответствующим местным бюджетам в следующих случаях: 

- не представления документов и материалов, указанных в приложении N 1 к настоящему 

Порядку; 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 04.04.2013 N 94) 

- при обнаружении в решении о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) не устраненных несоответствий бюджетному 

законодательству Российской Федерации, замечания по которым были изложены в заключении 

Министерства о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации 

проекта местного бюджета, до приведения в соответствие решения о местном бюджете на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) с требованиями, 

изложенными в заключении. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку 

представления местными администрациями 

документов и материалов, необходимых 

для подготовки заключения о соответствии 

требованиям бюджетного законодательства 

Российской Федерации, внесенного в 

представительный орган муниципального 

образования в Республике Алтай проекта 

местного бюджета на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год 

и плановый период) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМИ 

АДМИНИСТРАЦИЯМИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О 

СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВНЕСЕННОГО В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПРОЕКТА 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (ОЧЕРЕДНОЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД), В СЛУЧАЕ, УСТАНОВЛЕННОМ 

ПУНКТОМ 4 СТАТЬИ 136 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай 

от 04.04.2013 N 94, от 05.06.2015 N 160, от 23.09.2015 N 312) 

 

Местные администрации предоставляют в Министерство финансов Республики Алтай 

необходимые для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации, внесенного в представительный орган муниципального 

образования в Республике Алтай проекта местного бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период), следующие документы и материалы. 

(преамбула в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 05.06.2015 N 160) 

1. Для местных администраций муниципальных образований в Республике Алтай: 

а) правовой акт местной администрации и (или) иной документ, подтверждающий внесение 

проекта решения о бюджете муниципального образования в Республике Алтай на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на рассмотрение в 

представительный орган муниципального образования в Республике Алтай; 

б) проект решения о бюджете муниципального образования в Республике Алтай на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); 

в) пояснительная записка к проекту решения о бюджете муниципального образования в 

Республике Алтай на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); 

г) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода); 

д) проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период); 

е) проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период); 

ж) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год по форме 

согласно приложению к настоящему Перечню; 

з) муниципальный нормативный правовой акт, утверждающий структуру органов местного 

самоуправления в Республике Алтай; 

и) штатные расписания работников органов местного самоуправления в Республике Алтай; 

к) муниципальный правовой акт, регулирующий правоотношения в процессе составления и 

рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, контроля 

за его исполнением, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности. 
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2. Дополнительно к документам и материалам, указанным в пункте 1 настоящего Перечня, 

местные администрации муниципальных районов и городского округа представляют следующие 

документы и материалы: 

а) прогноз социально-экономического развития муниципального района, городского округа; 

б) методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов между сельскими 

поселениями, расположенными на территории соответствующего муниципального района. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Перечню 

документов и материалов, 

необходимых для подготовки заключения 

о соответствии требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации, 

внесенного в представительный 

орган муниципального образования в 

Республике Алтай проекта местного 

бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый 

период), в случае, установленном 

пунктом 4 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 

от 05.06.2015 N 160) 

 

Оценка 

ожидаемого исполнения местного бюджета 

на текущий финансовый год 
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Наименование 

показателя 

Коды бюджетной 

классификации доходов и 

расходов 

Плановые 

назначения 

на 

текущий 

год, тыс. 

руб. 

Оценка 

ожидаемого 

исполнения 

на текущий 

год, тыс. 

руб. 

Выполнен

ие 

плановых 

назначени

й, % 

Плановые 

назначения 

на 

очередной 

финансовый 

год, тыс. 

руб. 

Темп роста 

плановых 

назначений 

очередного 

финансовог

о года к 

оценке 

ожидаемого 

исполнения 

текущего 

года, % 

Доходы бюджета - 

Итого 

      

Налоговые и 

неналоговые доходы, 

всего, в том числе 

налоговые и 

неналоговые доходы 

по следующим 

подгруппам: 

      

Налог на доходы 

физических лиц 

000 1 01 02000 01 0000 110      

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории 

Российской 

Федерации 

000 1 03 00000 00 0000 000      
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Налоги на 

совокупный доход 

000 1 05 00000 00 0000 000      

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

000 1 05 01000 00 0000 110      

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

000 1 05 02000 02 0000 110      

Единый 

сельскохозяйственны

й налог 

000 1 05 03000 01 0000 110      

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения 

000 1 05 04000 02 0000 110      

Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000      

Налог на имущество 

физических лиц 

000 1 06 01000 00 0000 110      

Налог на имущество 

организаций 

000 1 06 02000 02 0000 110      

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110      

Налоги, сборы и 

регулярные платежи 

000 1 07 00000 00 0000 000      
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за пользование 

природными 

ресурсами 

Государственная 

пошлина 

000 1 08 00000 00 0000 000      

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным 

платежам 

000 1 09 00000 00 0000 000      

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

000 1 11 00000 00 0000 000      

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

000 1 12 00000 00 0000 000      

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

000 1 13 00000 00 0000 000      

Доходы от продажи 000 1 14 00000 00 0000 000      
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материальных и 

нематериальных 

активов 

Административные 

платежи и сборы 

000 1 15 00000 00 0000 000      

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

000 1 16 00000 00 0000 000      

Прочие неналоговые 

доходы 

000 1 17 00000 00 0000 000      

Безвозмездные 

поступления 

000 2 00 00000 00 0000 000      

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

000 2 02 00000 00 0000 000      

Дотации бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

000 2 02 01000 00 0000 151      

Субсидии бюджетам 

субъектов 

Российской 

000 2 02 02000 00 0000 151      
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Федерации и 

муниципальных 

образований 

(межбюджетные 

субсидии) 

Субвенции бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

000 2 02 03000 00 0000 151      

Иные межбюджетные 

трансферты 

000 2 02 04000 00 0000 151      

Безвозмездные 

поступления от 

государственных 

(муниципальных) 

организаций 

000 2 03 00000 00 0000 000      

Прочие 

безвозмездные 

перечисления от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

      

Прочие 

безвозмездные 

поступления 

000 2 07 00000 00 0000 180      
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Доходы бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации от 

возврата бюджетами 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации и 

организациями 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых 

лет 

2 18 00000 00 0000 000      

Возврат остатков 

субсидий, субвенций 

и и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых 

лет 

2 19 00000 00 0000 000      

Расходы бюджета - 

итого 

      

Расходы в разрезе 

кодов разделов и 

подразделов 
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классификации 

расходов 

Результат 

исполнения бюджета 

(дефицит "-", 

профицит "+") 
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Приложение N 2 

к Порядку 

представления местными администрациями 

документов и материалов, необходимых 

для подготовки заключения о соответствии 

требованиям бюджетного законодательства 

Российской Федерации, внесенного в 

представительный орган муниципального 

образования в Республике Алтай проекта 

местного бюджета на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год 

и плановый период) 

 

Список изменяющих документов 

(введено Постановлением Правительства Республики Алтай 

от 04.04.2013 N 94) 

 
                              ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

          заключения о соответствии внесенного в представительный 

                     орган муниципального образования 

       ____________________________________________________________ 

       (наименование муниципального образования в Республике Алтай) 

      проекта местного бюджета на __________________________________ 

               (очередной финансовый год и плановый период) 

       требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации 

 

    По   результатам  рассмотрения  представленных  местной  администрацией 

муниципального образования ________________________________________________ 

                                      (наименование муниципального 

                                     образования в Республике Алтай) 

документов   и   материалов,   необходимых   для  подготовки  заключения  о 

соответствии  требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, 

внесенного в представительный орган муниципального образования в Республике 

Алтай  проекта  местного  бюджета  на  очередной  финансовый год (очередной 

финансовый  год  и  плановый  период)  (далее  -  документы и материалы), в 

порядке,  предусмотренном  постановлением  Правительства  Республики  Алтай 

от   29   февраля   2008   года   N  42  "О  порядке представления местными 

администрациями   документов   и  материалов,  необходимых  для  подготовки 

заключения   о   соответствии   требованиям   бюджетного   законодательства 

Российской  Федерации,  внесенного  в представительный орган муниципального 

образования  в  Республике  Алтай  проекта  местного  бюджета  на очередной 

финансовый  год  (очередной  финансовый  год  и  плановый период)" (далее - 

постановление  Правительства Республики Алтай от 29 февраля 2008 года N 42) 

установлено следующее. 

    1. Срок  представления  проекта  бюджета   муниципального   образования 

___________________________________________________________________________ 
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       (наименование муниципального образования в Республике Алтай) 

на ________________________________________________________________________ 

                 (очередной финансовый год и плановый период) 

(далее - проект местного бюджета), а также документов и материалов к нему в 

Министерство  финансов  Республики  Алтай  соответствует (не соответствует) 

сроку,  установленному  постановлением Правительства Республики Алтай от 29 

февраля 2008 года N 42. 

    2.  Срок  представления  проекта местного бюджета, а также документов и 

материалов   к   нему   в   представительный  орган  власти  муниципального 

образования  в  Республике  Алтай  соответствует  (не соответствует) сроку, 

установленному статьей 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

    3.  Документы  и  материалы,  представляемые  одновременно  с  проектом 

местного  бюджета,  сформированы  и  представлены  в  Министерство финансов 

Республики   Алтай   в   соответствии   (с   нарушением)   с  требованиями, 

установленными  постановлением Правительства Республики Алтай от 29 февраля 

2008 года N 42. 

    (В   случае   выявления   факта   нарушения   установленных  требований 

указывается конкретное нарушение). 

    4.  Проект  решения  о  местном  бюджете  сформирован в соответствии (с 

нарушением)  с  требованиями  статьи  184.1  Бюджетного  кодекса Российской 

Федерации. 

    (В   случае   выявления   факта   нарушения   установленных  требований 

указывается конкретное нарушение). 

    5.  Размеры  резервного  фонда местной администрации, дефицита местного 

бюджета  на очередной финансовый год (очередной финансовый год и каждый год 

планового  периода),  предельного  объема муниципального долга на очередной 

финансовый  год  (очередной финансовый год и каждый год планового периода), 

верхнего  предела  муниципального  долга  по  состоянию  на  1 января года, 

следующего  за  очередным  финансовым  годом  (очередным финансовым годом и 

каждым   годом   планового  периода),  в  том  числе  верхнего  предела  по 

муниципальным   гарантиям,  предельного  объема  расходов  на  обслуживание 

муниципального долга в очередном финансовом году (очередном финансовом году 

и   плановом   периоде)   в  проекте  местного  бюджета  соответствуют  (не 

соответствуют)  требованиям  статей  81,  92.1, 107, 111 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

    Требования,  установленные пунктами 2 - 4 статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, выполнены (не выполнены). 

    (В   случае   выявления   факта   нарушения  требований,  установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, указывается конкретное нарушение). 

    6. Выводы, предложения и рекомендации. 

 

Министр финансов 

Республики Алтай             ____________ _______________________________ 

                               (подпись)             (Ф.И.О.) 
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