
 
 

от 10 января 2022 года № 2 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 

Об утверждении Перечня межбюджетных трансфертов из 
республиканского бюджета Республики Алтай в бюджеты 

муниципальных образований в Республике Алтай в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, перечисление которых осуществляется в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам 
получателей средств бюджетов муниципальных образований в 

Республике Алтай, в целях софинансирования (финансового 
обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные 

трансферты  
 
 

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Алтай от 17 декабря 
2021 года № 87-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство Республики 
Алтай п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Утвердить прилагаемый Перечень межбюджетных трансфертов из 

республиканского бюджета Республики Алтай в бюджеты муниципальных 
образований в Республике Алтай в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, перечисление 
которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов 
муниципальных образований в Республике Алтай, в целях софинансирования 
(финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные 
трансферты (далее – Перечень). 

2. Исполнительные органы государственной власти Республики Алтай, 
которым как главным распорядителям средств республиканского бюджета 
Республики Алтай утверждены лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление межбюджетных трансфертов, утвержденных Перечнем, 
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принимают в течение 10 рабочих дней со дня утверждения настоящего 
Постановления правовые акты о передаче Управлению Федерального 
казначейства по Республике Алтай полномочий получателей средств 
республиканского бюджета по перечислению в местные бюджеты целевых 
средств (далее – переданные полномочия), содержащие следующие 
положения: 

наименование территориального органа Федерального казначейства, 
осуществляющего переданные полномочия; 

наименование целевых межбюджетных трансфертов, полномочия по 
перечислению которых передаются Управлению Федерального казначейства 
по Республике Алтай, с указанием местного бюджета, кода классификации 
расходов республиканского бюджета Республики Алтай, по которому в 2022 
году подлежат учету операции по перечислению межбюджетных 
трансфертов из республиканского бюджета, и кода классификации доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по которому в 2022 
году подлежат учету операции по поступлению межбюджетных трансфертов 
в местные бюджеты; 

наименование и реквизиты нормативного правового акта 
Правительства Республики Алтай о предоставлении межбюджетных 
трансфертов; 

порядок взаимодействия главного распорядителя средств 
республиканского бюджета Республики Алтай и Управления Федерального 
казначейства по Республике Алтай по предоставлению информации об 
исполнении переданных полномочий; 

порядок проведения главным распорядителем средств 
республиканского бюджета Республики Алтай контроля за осуществлением 
Управлением Федерального казначейства по Республике Алтай переданных 
полномочий. 

Копия правового акта исполнительного органа государственной власти 
Республики Алтай, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в течение 
5 рабочих дней со дня его подписания направляется в Управление 
Федерального казначейства по Республике Алтай и в финансовый орган 
муниципального образования в Республике Алтай, бюджету которого 
предоставляются межбюджетные трансферты. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 
 
 

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

Республики Алтай  
от 10 января 2022 года № 2 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в бюджеты 
муниципальных образований в Республике Алтай в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, перечисление которых осуществляется в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам 
получателей средств бюджетов муниципальных образований в 

Республике Алтай, в целях софинансирования (финансового 
обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные 

трансферты 
  

1. Государственная поддержка отрасли культуры (субсидии на 
реализацию мероприятий по модернизации муниципальных 
детских школ искусств по видам искусств) 

2. Государственная поддержка отрасли культуры (субсидии на 
оснащение образовательных учреждений в сфере культуры 
(детские школы искусств по видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами) 

3. Государственная поддержка отрасли культуры (субсидии на 
комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек) 

4. Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек (субсидии) 

5. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 
(субсидии) 

6. Государственная поддержка отрасли культуры (субсидии на 
государственную поддержку лучших работников сельских 
учреждений культуры) 

7. Государственная поддержка отрасли культуры (субсидии на 
государственную поддержку лучших сельских учреждений 
культуры) 

8. Софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» 
(проведение восстановительных работ (субсидии) 
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9. Софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» 
(установка мемориальных знаков (субсидии) 

10. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет любой направленности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (за 
исключением государственных, муниципальных), и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход за детьми (субсидии) 

11. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях (субсидии) 

12. Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом 
(субсидии) 

13. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей (субсидии) 

14. Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству 
сельских территорий) 

15. Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности) 

16. Реализация программ формирования современной городской 
среды (субсидии) 

17. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и поселках городского 
типа (субсидии на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности) 

18. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 
(капитальные вложения в объекты государственной и 
муниципальной собственности Республики Алтай) 

19. Создание и модернизация объектов спортивной 
инфраструктуры региональной собственности 
(муниципальной собственности) для занятий физической 
культурой и спортом (субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности) 
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20. Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

(субсидии на реализацию проектов комплексного развития 
сельских территорий в части капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности)  

21. Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(субсидии на реализацию проектов комплексного развития 
сельских территорий) 

22. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения (субсидии на повышение качества 
водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая 
вода») 

23. Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
(капитальные вложения в объекты государственной и 
муниципальной собственности Республики Алтай в сфере 
образования) 

24. Реализация государственных программ субъектов 
Российской Федерации в области использования и охраны 
водных объектов (субсидии на строительство, 
реконструкцию объектов инженерной защиты и 
берегоукрепительных сооружений) 

25. Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации (субсидии 
на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности) 

26. Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

27. Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  
«О ветеранах» 

28. Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

29. Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 

30. Создание модельных муниципальных библиотек (иные 
межбюджетные трансферты) 

31. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 
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(муниципальные общеобразовательные организации) 
32. Иные межбюджетные трансферты на реализацию 

мероприятий индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай (проекты 
комплексного развития сельских территорий) 

33. Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай 
(стимулирование жилищного строительства) 

34. Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай (разработка 
проектно-сметной документации, строительство сетей 
газоснабжения) 

35. Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай (мероприятия в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами) 

36. Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай (разработка 
проектно-сметной документации, строительство скважин, 
сетей водоснабжения, канализационных коллекторов и 
котельных) 

37. Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
регионального проекта «Региональная и местная дорожная 
сеть» в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» 

38. Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай (завершение 
строительства, укомплектование средствами обучения и 
воспитания, мягким инвентарем образовательных 
организаций) 

39. Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай (капитальный 
ремонт и реконструкция образовательных организаций) 

40. Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай (строительство 
противопаводковых дамб) 
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Примечание: 
Настоящий Перечень содержит межбюджетные трансферты местным 

бюджетам, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 
назначение, предоставляемые из федерального бюджета и софинансирование 
к которым осуществляется за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай. 
 

_______________________ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


