
 

 
 

от 3 ноября 2021 года № 341 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в Методику распределения дотаций местным 
бюджетам в Республике Алтай на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов в Республике Алтай, 
утвержденную постановлением Правительства Республики Алтай  

от 16 декабря 2019 года № 357 
 
 

 Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  
 
1. Внести в Методику распределения дотаций местным бюджетам в 

Республике Алтай на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в  Республике Алтай, утвержденную постановлением 
Правительства Республики Алтай от 16 декабря 2019 года № 357 (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2019, № 171(177); 2020, № 183(189); 
2021, № 185(191); официальный портал Республики Алтай в сети 
«Интернет»: www.altai-republic.ru, 2021, 7 июня, 1 июля, 16 сентября, 1 
октября), следующие изменения: 

а) раздел II дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Дотация на стимулирование не выделяется из республиканского 

бюджета Республики Алтай и не направляется органами местного 
самоуправления муниципального образования на расходы, связанные с: 

выплатой заработной платы и начислений на оплату труда лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы; 

выплатой заработной платы и начислений на оплату труда 
работников органов местного самоуправления муниципального 
образования; 

  обслуживанием долговых обязательств местного бюджета; 
  предоставлением бюджетных кредитов из местного бюджета 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.»; 
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б) в раздел V дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 
«13.1. Дотация на увеличение поступления доходов не выделяется из 

республиканского бюджета Республики Алтай и не направляется органами 
местного самоуправления муниципального образования на расходы, 
связанные с: 

выплатой заработной платы и начислений на оплату труда лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы; 

выплатой заработной платы и начислений на оплату труда 
работников органов местного самоуправления муниципального 
образования; 

  обслуживанием долговых обязательств местного бюджета; 
предоставлением бюджетных кредитов из местного бюджета 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.». 
2. Действие настоящего Постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года. 
 
 
 

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


