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прикАз
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г. Горно-Алтайск

Об 1твержлении формы и сроков предоставления отчета об
использовании дотации местным бюджетам в Республике Алтай на

поlцержку мер по обеспечешrtю сбалансированности местных бюдясетов
в Республике Алтай и признании утратившим силу приказа

Министерства финансов Республики Алтай от 3 апреля 2012 года Л} 47-п

В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления дотаций местным
бюджетам в Ресгryблике Алтай на поддержку мер по обеспечению
сба,rансированности местных бюджетов в Республике Алтай, утвержденных
постановлением Правительства Республики Алтай от 1б декабря 2019 года Ns
357, и Положением о Министерстве финансов Республики Алтай,
утвержденЕым постановлением Правительства Республики Алтай от 15
ноября 20l8 года J\Ъ 356, приказываю:

l, Утверлить прилагаемую форму отчета <Об использовании дотаций
местЕым бюджетам в Республике АлтаЙ на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов в Республике длтай> (далее - отчет).

2. Установить, что муниципtцьные образования в Республике Алтай
предоставляют отчет в Министерство финансов Республики Алтай
ежеквартЕrльно, начин€ш с отчета за I квартал 2020 года, в срок до 15 числа
месяца, следующего за отчетным KBapTmIoM, а за к IендарЕый год в срок до
25 января года, следующего за отчетным годом, с использованием
программного продукта (СВОД-СМАРТ> (номер формы 03 055 1 7).

3. Признать утратившим силу прик€в Министерства финансов
Республики Алтай от 3 апреля 2012 года Ns 47-п <Об утвержлении формы и
порядка предоставления отчета о расходовании дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов>.

4. Отделу межбюджетных отношений (Тихоновой Л.П) организовать
доведение настоящего Приказа до муниципщIьных образований в Республике
Алтай.
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5, Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя миЕистра финансов Республики Алтай Прядко М.В.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Алтай,
министр о.В. Завьялова
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министсрсaва фивансов

Республики А,птай
от (4D маFtа 2020 года.r9 48-п
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