
 
 
 

от 11 февраля 2022 г. № 31 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Алтай от 10 января 2022 г. № 1 

 
Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  
 
1. Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 10 

января 2022 г. № 1 «О мерах по реализации Закона Республики Алтай  
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (официальный портал Республики Алтай в сети 
«Интернет»: www.altai-republic.ru, 2022, 11 января) следующие изменения: 

а) в пункте 6: 
подпункт «г» изложить в следующей редакции: 
«г) размещение на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации с использованием системы «Электронный бюджет» в течение 3 
рабочих дней со дня утверждения Правительством Республики Алтай РАИП 
Перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимого 
имущества общественной инфраструктуры муниципального значения;»; 

подпункт «д» изложить в следующей редакции: 
«д) ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, размещение на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации с использованием системы «Электронный бюджет» с 
одновременным предоставлением в Министерство финансов Республики 
Алтай в электронном виде сведений о ходе реализации РАИП, формируемых 
на основании аналитической информации, представляемой главными 
распорядителями средств республиканского бюджета в соответствии с 
подпунктом «и» пункта 5 настоящего Постановления.»; 

б) в пункте 17: 
в абзаце пятом слова «и индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Алтай» исключить; 
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абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«на реализацию мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Республики Алтай, на модернизацию лабораторий медицинских организаций 
Республики Алтай, осуществляющих диагностику инфекционных 
заболеваний, в случае расторжения в 2021 году в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации ранее заключенных 
организациями контрактов (договоров), при наличии решения 
координационного органа при Правительстве Республики Алтай, созданного 
в целях противодействия распространению эпидемий, о возможности 
использования остатков субсидий.»; 

в) пункт 24 после слов «запроса котировок» дополнить словами «в 
электронной форме». 
 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, за 
исключением подпункта «а» пункта 1 настоящего Постановления, который 
вступает в силу с 1 июля 2022 года. 
 
 
 
    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства 
        Республики Алтай                                                                О.Л. Хорохордин 


