
 
 

от 16 сентября 2021 года № 259 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий из республиканского бюджета Республики 

Алтай местным бюджетам в Республике Алтай, утвержденные 
постановлением Правительства Республики Алтай  

от 11 августа 2017 года № 189 

 
Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  
 
1. Внести в Правила формирования, предоставления и 

распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай 
местным бюджетам в Республике Алтай, утвержденные постановлением 
Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189 (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2017, № 146(152), № 150(156); 2019, 
№ 163(169), № 165(171), № 171(177); 2020, № 178(184), следующие 
изменения: 

а) пункт 1 дополнить словами: «(далее – муниципальное 
образование)»; 

б) пункт 3 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Главные распорядители обеспечивают принятие нормативных 

правовых актов Правительства Республики Алтай,  утверждающих  
порядки предоставления субсидий, предоставление которых 
предусмотрено в республиканском бюджете Республики Алтай на 
очередной финансовый год и на плановый период, в срок до 31 декабря 
текущего финансового года, а в случаях, когда субсидии 
предусматриваются проектом закона Республики Алтай о внесении 
изменений в республиканский бюджет Республики Алтай  на текущий 
финансовый год и на плановый период, - не позднее даты внесения 
указанного проекта закона Республики Алтай в Государственное Собрание 
- Эл Курултай Республики Алтай.»; 
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в) в пункте 5: 
в подпункте «а» слова «и расходования» исключить; 
в подпункте «б» слова «и расходования» исключить; 
дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего 

содержания: 
«Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 

капитального строительства и объектам недвижимого имущества 
устанавливается соглашением в соответствии с порядком предоставления 
субсидий. 

Правовыми актами главного распорядителя могут устанавливаться 
требования к составу расходных обязательств муниципального 
образования, софинансируемых из республиканского бюджета, 
включающие требования к составу приобретаемых в целях достижения 
результатов использования субсидий товаров (выполняемых работ, 
оказываемых услуг) и (или) способам финансового обеспечения 
реализации соответствующих расходных обязательств за счет средств 
местного бюджета. В случае отсутствия указанных актов, состав 
расходных обязательств муниципального образования определяется 
муниципальным образованием самостоятельно исходя из целей 
предоставления субсидий и подлежит включению в соглашение.»; 

г) в пункте 6 слова «и расходования» исключить; 
д) в пункте 7: 
в абзаце первом слова «и расходования» исключить; 
в подпункте «б» слова «, и порядок определения объемов указанных 

бюджетных ассигнований, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Правительства Республики Алтай» исключить; 

подпункт «г» изложить в следующей редакции: 
«г) требование о заключении соглашения, предусматривающего 

обязательства муниципального образования по исполнению расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным 
соглашением обязательств.»; 

е) в пункте 10: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«10. Главные распорядители обеспечивают заключение соглашений 

на очередной финансовый год и на плановый период в срок до 15 февраля 
очередного финансового года, за исключением соглашений на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, 
реализуемых с участием средств федерального бюджета.»; 

дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Соглашения о предоставлении субсидий, бюджетные ассигнования 

на предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом 
Республики Алтай о внесении изменений в закон Республики Алтай о 
республиканском бюджете, заключаются не позднее 30 дней после дня 
вступления в силу указанного закона Республики Алтай.»; 
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ж) в абзаце первом пункта 13 после слов «муниципального 
образования» дополнить словами «в процентах»;   

з) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Перечисление субсидий на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований, реализуемых с участием 
средств федерального бюджета, осуществляется в установленном 
федеральным законодательством порядке на единые счета бюджетов, 
открытые финансовым органам муниципальных образований в 
Управлении Федерального казначейства по Республике Алтай. 

Перечисление субсидий, не указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, осуществляется бюджетам муниципальных образований на 
казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и 
распределению поступлений, открытый Управлению Федерального 
казначейства по Республике Алтай.». 

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

3. Положения подпункта «е» пункта 1 настоящего Постановления 
применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении республиканского бюджета Республики Алтай и местных 
бюджетов в Республике Алтай, начиная с бюджетов на 2022 год (на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов). 

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


