
 
 

от 13 июля 2015 года № 362-р 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

О внесении изменений в  распоряжение Правительства Республики 
Алтай от 31 марта 2015 года № 144-р 

 
1. Внести    в  распоряжение   Правительства Республики Алтай от 

31 марта 2015 года № 144-р «Об утверждении Плана мероприятий по 
повышению эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
республиканского бюджета Республики Алтай и муниципальных 
образований в Республике Алтай на 2015-2017 годы и о признании 
утратившими силу некоторых распоряжений» следующие изменения: 

а) дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:  
«1.1. Установить персональную ответственность руководителей 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай за 
неисполнение настоящего Распоряжения»; 

б) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 
«2.1. Рекомендовать главам муниципальных образований в Республике 

Алтай установить персональную ответственность руководителей органов 
местного самоуправления в Республике Алтай за неисполнение настоящего 
Распоряжения»; 

в) в План мероприятий по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов республиканского бюджета Республики Алтай и муниципальных 
образований в Республике Алтай на 2015-2017 годы, утвержденный 
распоряжением  Правительства    Республики   Алтай от 31 марта 2014 года 
№ 144-р внести следующие изменения:  

  строки 1.3 – 1.5 изложить в следующей редакции: 
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«1.3. 

Разработка проекта закона 
Республики Алтай «Об 
установлении на 
территории Республики 
Алтай коэффициента, 
отражающего 
региональные особенности 
рынка труда» 

2017 
год 

Минис-
терство 
финан-

сов 
Респуб-

лики 
Алтай 

Принятие проекта 
закона Республики 

Алтай «Об 
установлении на 

территории 
Республики Алтай 

коэффициента, 
отражающего 
региональные 
особенности 
рынка труда»  

да/ 
нет 

_   _  да  

1.4. 

Организация 
подготовительной работы, 
включая проведение 
оценки финансово-
экономических 
последствий для бюджетов 
Республики Алтай и 
налогоплательщиков  по 
переходу к применению на 
территории Республики 
Алтай порядка 
определения налоговой 
базы по налогу на 
имущество физических 
лиц исходя из кадастровой 
стоимости  объектов 
налогообложения 

2017 
год 

Минис-
терство 
финан-

сов 
Респуб-

лики 
Алтай 

 Принятие проекта 
закона Республики 

Алтай «Об 
установлении 
единой даты 

начала 
применения на 

территории 
Республики Алтай 

порядка 
определения 

налоговой базы 
исходя из 

кадастровой 
стоимости 
объектов 

налогообложения»  

да/ 
нет 

 _  _  да»; 

1.5. 

Разработка проекта закона 
Республики Алтай, 
устанавливающего единую 
дату начала применения на 
территории Республики 
Алтай порядка 
определения налоговой 
базы по налогу на 
имущество физических 
лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов 
налогообложения  

2017 
год 

Минис-
терство 
финан-

сов 
Респуб-

лики 
Алтай 

 
 строки 3 – 4 изложить в следующей редакции: 
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«3. 

Актуализация Плана 
мероприятий (программы) 
по достижению целевых 

показателей оптимизации 
сети государственных 

(муниципальных) 
учреждений на 2015-2018 

годы, обеспечивающих 
треть средств, необходимых 
на повышение оплаты труда 

отдельных категорий 
работников бюджетной 
сферы, утвержденного 

Правительством 
Республики Алтай   

2015 
год 

Минис-
терство 
эконо-
мичес-

кого 
развития  

и 
туризма 
Респуб-

лики 
Алтай 

Экономия средств 
республиканского 

бюджета 
Республики 

Алтай, полученная 
в результате 

оптимизации сети 
государственных 

учреждений 
Республики Алтай 

в бюджетной 
сфере путем их 
ликвидации или 

преобразования в 
иную 

организационно-
правовую форму 
(в соответствии с  

согласованными  с 
Минздравом 

России, 
Минобрнауки 

России, 
Минкультуры 

России, 
Минтрудом 

России планов 
мероприятий 
(«дорожных 

карт») по 
повышению 

эффективности и 
качества услуг 

соответственно в 
сферах 

здравоохранения, 
образования, 
культуры и 

социального 
обслуживания 

населения и/или 
соглашений 

между отраслевым 
федеральным 

органом 
исполнительной 
власти и органом 
исполнительной 

власти Республики 
Алтай  об 

обеспечении 
достижения в 

2014-2018 годах 
целевых 

показателей 
(нормативов) 

оптимизации сети 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений в 
отраслях 

социальной 
сферы, 

тыс. 
руб-
лей 

не 
ме-
нее 
770
00 

не 
ме-
нее 
149
800 

не 
ме-
нее 

2321
00»; 

4. 

Проведение мониторинга 
исполнения Плана 

мероприятий (программы) 
по достижению целевых 

показателей оптимизации 
сети государственных 

(муниципальных) 
учреждений на 2015-2018 

годы, обеспечивающих 
треть средств, необходимых 
на повышение оплаты труда 

отдельных категорий 
работников бюджетной 
сферы, утвержденного 

Правительством 
Республики Алтай   

2015-
2017 
годы 

Испол-
нитель-

ные 
органы 

государ-
ствен-

ной 
власти 
Респуб-

лики 
Алтай 
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определенных 
региональным 

планом 
мероприятий 
("дорожной 
картой") по 
повышению 

эффективности и 
качества услуг в 

отраслях 
социальной 

сферы) 

 
 дополнить строками 9.1-9.4 следующего содержания: 
 

«9.1. 

Заключение  
результативных 

контрактов с 
руководителями 

исполнительных органов 
власти Республики Алтай 

и муниципальных 
образований Республики 

Алтай включающих пункт 
об ответственности за 

неисполнение настоящего 
Плана 

2015 
год 

Единый 
аппарат 
Главы 

Респуб-
лики 

Алтай и 
Прави-

тельства 
Респуб-

лики 
Алтай 

 

Наличие в 
контрактах, 

заключенных с 
руководителями 
исполнительных 
органов власти 

Республики Алтай 
и муниципальных 

образований 
Республики Алтай 

пункта об 
ответственности 
за неисполнение 

настоящего Плана 

да/ 
нет да да да 

9.2. 

Принятие мер к 
руководителям 

исполнительных органов 
власти Республики Алтай 

и муниципальных 
образований Республики 

Алтай допустивших 
нарушения при 

исполнении настоящего 
Плана 

 

2015 
год 

Единый 
аппарат 
Главы 

Респуб-
лики 

Алтай и 
Прави-

тельства 
Респуб-

лики 
Алтай 

 

Отчет о принятых 
мерах по 

нарушению 
контрактов, 

заключенных с 
руководителями 
исполнительных 
органов власти 

Республики Алтай 
и муниципальных 

образований 
Республики Алтай 

да/ 
нет да да да 

9.3. 

Обеспечить до 1 января 
2016 года переход к 

регулированию тарифов на 
тепловую энергию 

(мощность), тарифов на 
услуги по передаче 
тепловой энергии, 

теплоноситель, тарифов на 
питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), 
техническую воду, на 

транспортировку воды, на 
горячую воду (горячее 

водоснабжение), на 

2015 
год 

Минис-
терство 
регио-

нального 
развития 
Респуб-

лики 
Алтай, 

Комитет 
по тари-
фам Рес-
публики 
Алтай 

Своевременное 
утверждение 

Приказом 
Комитета по 

тарифам 
Республики Алтай 

долгосрочных 
параметров 

регулирования  
тарифов на 

тепловую энергию 
(мощность), 

тарифов на услуги 
по передаче 

да/ 
нет да - - 
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транспортировку горячей 
воды, на водоотведение, на 
транспортировку сточных 

вод на основе 
долгосрочных параметров 

государственного 
регулирования цен 
(тарифов) с учетом 

критериев, установленных 
основами ценообразования 
в сфере теплоснабжения и 
основами ценообразования 
в сфере водоснабжения и 

водоотведения 

тепловой энергии, 
теплоноситель, 

тарифов на 
питьевую воду 

(питьевое 
водоснабжение), 

техническую воду, 
на транспор-

тировку воды, на 
горячую воду 
(горячее водо-
снабжение), на 

транспортировку 
горячей воды, на 

водоотведение, на 
транспортировку 
сточных вод на 
основе долго-
срочных пара-

метров государст-
венного регули-

рования цен 
(тарифов) с 

учетом критериев, 
установленных 

основами ценооб-
разования в сфере 
теплоснабжения и 
основами ценооб-
разования в сфере 
водоснабжения и 

водоотведения 

9.4. 

Ежегодно с 2015 года 
обеспечивать фактический 

уровень возмещения 
населением затрат за 

предоставление жилищно-
коммунальных услуг в 
субъекте Российской 

Федерации за текущий год 
не менее значения данного 

показателя за отчетный 
год, определенного на 

основании данных, 
представляемых по форме 

федерального 
статистического 

наблюдения                   № 
22-ЖКХ (сводная) 
«Сведения о работе 

жилищно-коммунальных 
организаций в условиях 

реформы» 

2015-
2017 
годы 

Минис-
терство 
регио-

нального 
развития 
Респуб-

лики 
Алтай, 

Комитет 
по тари-

фам 
Респуб-

лики 
Алтай 

Уровень 
возмещения 

населением затрат 
за предоставление 

жилищно-
коммунальных 

услуг в 
Республике Алтай 

обеспечен не 
менее уровня 
возмещения 

населением затрат 
за предоставление 

жилищно-
коммунальных 

услуг за отчетный 
год, определен-

ного на основании 
данных, пред-
ставляемых по 
форме феде-

рального статис-
тического 

наблюдения   
№ 22-ЖКХ 
(сводная) 

«Сведения о 
работе жилищно-

коммунальных 
организаций в 

условиях 

да/ 
нет да да да». 
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реформы» 

 
2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, министра 
финансов Республики Алтай О.В. Завьялову. 

 
 
 

Исполняющий обязанности 
  Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства 
        Республики Алтай        Н.М. Екеева 

 




