
 

 
 

от 25 февраля 2021 года № 44 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Алтай от 29 февраля 2008 года № 42 и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Алтай 
 

Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  
 
1. Внести   в   постановление   Правительства   Республики  Алтай от 

29 февраля 2008 года № 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)» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2008, 
№ 47(53); 2013, №  99(105); 2015, № 124(130), № 127(133) следующие 
изменения: 

а) в преамбуле слова «пунктом 2 части 4» заменить словами 
«подпунктом 2 пункта 4»; 

б) в пункте 2 слова «органом исполнительной власти» заменить 
словами «исполнительным органом государственной власти»; 

в) в 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), утвержденном 
указанным Постановлением: 

пункт 3 после слов «в течение 3» дополнить словом «календарных»; 
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в подпункте 4 пункта 4 слова «законодательству Российской 
Федерации» заменить словами «федеральному законодательству»; 

пункт 7 признать утратившим силу; 
пункт 8 признать утратившим силу; 
приложение № 1 к указанному Порядку (далее - Перечень) изложить 

в следующей редакции: 
 

«Приложение № 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 Российской Федерации 
 

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); 
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г) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий 
финансовый год по форме согласно приложению к настоящему Перечню; 

д) муниципальный нормативный правовой акт, утверждающий 
структуру органов местного самоуправления в Республике Алтай и 
правовой акт представительного органа муниципального образования, 
определяющий размер и условия оплаты труда муниципальных служащих 
муниципального образования в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Республики Алтай; 

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

ж) 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; 

з) расчет расходов на оплату труда с начислением работникам 
бюджетной сферы. 

2. Дополнительно к документам и материалам, указанным в пункте 1 
настоящего Перечня, местные администрации муниципальных районов в 
Республике Алтай и городского округа в Республике Алтай представляют 
следующие документы и материалы: 

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

б) методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов 
между сельскими поселениями в Республике Алтай, расположенными на 
территории соответствующего муниципального района в Республике 
Алтай.»; 

приложение к Перечню изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 
к Перечню 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 

Российской Федерации 
 

ФОРМА 
оценки ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год и плановый период 

 
Наименование 

показателя 
Коды 

бюджет-
ной 

класси-
фика-
ции 

доходов 
и рас-
ходов 

Исполне-
ние за год, 
предшест-
вующий 

текущему 
году, тыс. 

руб. 

Пла-
новые 
назна-
чения 

на 
теку-
щий 
год, 
тыс. 
руб. 

Оценка 
ожида-
емого 
испол-

нения на 
текущий 
год, тыс. 

руб. 

Выпол-
нение 
плано-

вых 
назна-
чений, 

% 

Плановые 
назначения 

на 
очередной 

финан-
совый год, 
тыс. руб. 

Темп роста 
плановых 

назначений 
очередного 

финансового 
года к оценке 
ожидаемого 
исполнения 

текущего года, 
% 

Плановые 
назначе-
ния  на 

первый год 
планового 
периода, % 

Плановые 
назначения 
на второй 

год 
планового 
периода, % 

Доходы бюджета - Итого                  
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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 

               

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 
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Единый 
сельскохозяйственный 
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 
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Земельный налог с 
организаций 

000 1
06 

06030 
00 

0000 
110 

        

Земельный налог с 
физических лиц 

000 1
06 

06040 
00 

0000 
110 

        

Налоги, сборы и 
регулярные платежи за 
пользование природными 
ресурсами 

000 1 
07 

00000 
00 

0000 
000 

               

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 
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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 
материальных и 
нематериальных активов 

000 1 
14 

00000 
00 

0000 
000 

               

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 
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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 
Федерации и 
муниципальных 
образований 
(межбюджетные 
субсидии) 

000 2 
02 

02000 
00 

0000 
151 

               

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

000 2 
02 

03000 
00 

0000 
151 

               

Иные межбюджетные 
трансферты 

000 2 
02 

04000 
00 

0000 
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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 

               

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 
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Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет 

2 19 
00000 

00 
0000 
000 

               

Расходы бюджета – 
всего: 

                 

Оплата труда, 
начисления на выплаты 
по оплате труда  

                 

 в том числе:                   

Индексация оплаты 
труда, начисление на 
оплату труда, за 
исключением 
работников, оплата труда 
которых повышается в 
соответствии с Указами 
Президента Российской 
Федерации  от 7 мая 2012 
года № 597, от 1 июня 
2012 года № 761, от 28 
декабря 2012 года № 
1688, распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 17 октября 2018 года 
№ 2245-р на ___% 

                 

                                                             
 Расходы местного бюджета отражаются с учетом отражения расходов бюджетных и автономных учреждений по соответствующим классификациям операций 
сектора государственного управления. 
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Достижение целевых 
значений уровня оплаты 
труда не ниже 
предыдущего года 
отдельных категорий 
работников бюджетной 
сферы, установленных 
Указами Президента 
Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597, 
от 1 июня 2012 года № 
761, от 28 декабря 2012 
года № 1688, 
распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 17 октября 2018 года 
№ 2245-р 

                 

Доведение минимального 
размера оплаты труда до 
______ рублей  

                 

Остальные расходы на 
оплату труда, начисления 
на выплаты по оплате 
труда  

                 

Расходы в разрезе 
классификаций операций 
сектора государственного 
управления 

  

 

              
Результат исполнения 
бюджета (дефицит «-», 
профицит «+»)»;   
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в приложении № 2 к указанному Порядку: 
абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«5. Размеры резервного фонда местной администрации, дефицита 

местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
каждый год планового периода), верхнего предела муниципального 
внутреннего 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 долга по муниципальным гарантиям в 
проекте местного бюджета  соответствуют  (не соответствуют)  требованиям  
статей 81, 92.1, 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

слово «Министр» заменить словами «Заместитель Председателя 
Правительства Республики Алтай, министр». 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Республики Алтай от 30 декабря 2011 года 

№ 423 «Об утверждении Порядка определения приоритетных направлений 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в 
Республике Алтай за счет средств республиканского бюджета Республики 
Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2011, № 84(90); 

постановление   Правительства Республики Алтай от 10 июля 2014 года 
№ 198 «О внесении изменений в Порядок определения приоритетных 
направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований в Республике Алтай за счет средств республиканского бюджета 
Республики   Алтай»    (Сборник    законодательства Республики Алтай, 2014, 
№ 114(120); 

постановление   Правительства Республики Алтай от 14 июля 2017 года 
№ 166 «О внесении изменений в Порядок определения приоритетных 
направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований в Республике Алтай за счет средств республиканского бюджета 
Республики   Алтай»    (Сборник   законодательства   Республики Алтай, 2017, 
№ 146(152). 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

 
    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства  
        Республики Алтай                                                                   О.Л. Хорохордин 
 
 
 
 


