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Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

В повестку дня 4-ой сессии седьмого созыва Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 20 декабря 2019 года, было 

внесено 25 вопросов, в том числе 16 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 5, Правительством Республики Алтай – 6, Избирательной комиссией 

Республики Алтай – 3, комитетами ГС-ЭК РА – 2 (по экономической, 

финансовой и налоговой политике – 1, по национальной политике, 

образованию, культуре, общественным объединениям и СМИ – 1). 

Всего принято 16 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 5,  

о внесении изменений в действующие законы – 11.  

Принято 41 постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 32, по кадровым 

вопросам – 3, по докладам, отчётам, информациям и сообщениям – 1,  

по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА – 3, об обращении ГС-ЭК РА 

к федеральным органам государственной власти – 1, о поддержке проектов 

федеральных законов, законодательных инициатив и обращениях – 1. 

Поддержаны 40 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 6 законодательных инициатив и 9 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2019 года № 64-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Законопроект был внесён в ГС-ЭК РА Главой Республики Алтай, 

Председателем Правительства Республики Алтай и принят в первом чтении на 

3 сессии ГС-ЭК РА (21 ноября 2019 года). 

Ко второму чтению проект закона доработан и внесён Правительством 

Республики Алтай на 4 сессию ГС-ЭК РА (20 декабря 2019 года), где принят во 

втором (окончательном) чтении с учётом таблицы поправок. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

При формировании проекта республиканского бюджета Республики 

Алтай на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов за основу приняты: 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 20 февраля 2019 года; указы Президента Российской 

Федерации, в том числе от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года; решения Правительства Российской Федерации, Правительства 

Республики Алтай, принятые во исполнение указов Президента Российской 

Федерации; Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Республики Алтай 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

утверждённые постановлением Правительства Республики Алтай  

от 20.08.2019 г. № 224; постановление Правительства Республики Алтай  

от 13.03.2018 г. № 60 «О Стратегии социально-экономического развития 

Республики Алтай на период до 2035 года»; проект Прогноза социально-

экономического развития Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов; Бюджетный прогноз Республики Алтай на долгосрочный 

период, утверждённый распоряжением Правительства Республики Алтай от  

01.02.2019 г. № 36-р. 

Проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

разработан с учётом мероприятий Программы оздоровления государственных 

финансов Республики Алтай на 2018-2021 годы, утверждённой распоряжением 

Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2018 года № 531-р. Структура 

и содержание законопроекта соответствуют требованиям статьи 184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Формирование доходной части республиканского бюджета на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации на основе 

вышеуказанных документов, а также оценки ожидаемого поступления 

налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет в 2019 году. 

Общий объём расходов республиканского бюджета прогнозируется:  

на 2020 год в сумме 21 692 710,2 тыс. рублей;  

на 2021 год в сумме 21 415 367,5 тыс. рублей;  

на 2022 год в сумме 19 016 930,7 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета на 2020 год планируется в сумме  

94 786,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемый профицит республиканского бюджета на 2021 год 

составит в сумме 41 048,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 83 000,0 тыс. 

рублей. 

Установлен верхний предел государственного внутреннего долга 

Республики Алтай на 1 января 2021 года в сумме 1 622 998,81 тыс. рублей,  

на 1 января 2022 года в сумме 1 581 950,81 тыс. рублей и на 1 января 2023 года 

в сумме 1 498 950,81 тыс. рублей. 

Предельный объём государственного внутреннего долга Республики 

Алтай в 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей установлен с соблюдением условий, 

предусмотренных ст. 107 БК РФ. 

На 2020 год поступление налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета составит в общей сумме 5 723 944,9 тыс. рублей,  

в том числе налоговых доходов в сумме 5 500 627,4 тыс. рублей, неналоговых 

доходов в сумме 223 317,5 тыс. рублей. 

Объём поступлений налоговых и неналоговых доходов республиканского 

бюджета на 2020 год на 39,8% или на 1 629 404,7 тыс. рублей больше 

ожидаемого поступления указанных доходов в 2019 году.  

По сравнению с прогнозом на 2020 год прогнозируемые на 2021 год 

налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 22,1% или на 1 267 512,0 тыс. 

рублей и составят 6 991 456,9 тыс. рублей.   

В 2022 году поступление налоговых и неналоговых доходов в 

республиканский бюджет составит 7 400 291,9 тыс. рублей, прирост к прогнозу 

на 2021 год составит 5,8% или 408 835,0 тыс. рублей. 

Поступление налога на прибыль организаций с учётом уровня 

собираемости и дополнительных поступлений по результатам проведения 

контрольных мероприятий, взыскания задолженности прогнозируется в 2020 

году в сумме 1 072 659,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 085 470,0 тыс. 

рублей и в 2022 году в сумме 1 085 503,0 тыс. рублей. 
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Общий объём поступлений налога на доходы физических лиц в 

республиканский бюджет составит в 2020 году - 1 798 177,0 тыс. рублей, в 2021 

году - 1 885 005,0 тыс. рублей, в 2022 году - 1 978 165,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемое поступление доходов от акцизов на нефтепродукты 

составит: в 2020 году - 2 059 040,2 тыс. рублей, в 2021 году - 3 221 069,8 тыс. 

рублей, в 2022 году - 3 501 634,4 тыс. рублей. 

Прогнозируемое поступление доходов от акцизов на крепкий алкоголь 

составит: в 2020 году - 122 447,0 тыс. рублей, в 2021 году - 102 028,2 тыс. 

рублей, в 2022 году - 109 696,7 тыс. рублей. 

Поступление акцизов на сидр, пуаре, медовуху рассчитано исходя из 

ожидаемого поступления акцизов в 2019 году с учётом изменения налоговых 

ставок в соответствии с проектом федерального закона № 750011-7 и 

прогнозируется на 2020-2022 годы в сумме 509,0 тыс. рублей ежегодно.  

Общий объём поступлений доходов от акцизов по подакцизным товарам 

на 2020 год прогнозируется в сумме 2 181 996,2 тыс. рублей, на 2021 год – 

3 323 607,0 тыс. рублей и на 2022 год – 3 611 840,1 тыс. рублей.  

Поступление налога на имущество организаций с учётом уровня 

собираемости и дополнительных поступлений по результатам контрольной 

работы прогнозируется в 2020 году в сумме 268 133,0 тыс. рублей, на 2021 год - 

281 920,0 тыс. рублей и на 2022 год - 297 195,0 тыс. рублей.   

Поступление транспортного налога в 2020 году прогнозируется в сумме 

155 606,0 тыс. рублей, в 2021 году – 166 541,0 тыс. рублей, в 2022 году –  

178 324,0 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений государственной пошлины на 2020 год составил 

24 055,2 тыс. рублей, на 2021 год – 24 105,2 тыс. рублей, на 2022 год – 24 111,4 

тыс. рублей. 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, на 2020 год прогнозируется в сумме 10 887,1 

тыс. рублей, на 2021 год – 10 817,5 тыс. рублей, на 2022 год – 10 826,7 тыс. 

рублей.     

В целом по подгруппе доходов «Платежи при пользовании природными 

ресурсами» на 2020 год запланировано поступление 34 299,6 тыс. рублей, на 

2021 год – 34 625,6 тыс. рублей, на 2022 год – 34 963,3 тыс. рублей. 

Объём поступлений доходов от оказания платных услуг (работ)  

и компенсации затрат государства на 2020 год оценивается в сумме 11 881,8 

тыс. рублей, в 2021 году – 11 876,3 тыс. рублей и в 2022 году – 11 850,4  

тыс. рублей исходя из прогнозных данных главных администраторов доходов 

республиканского бюджета в соответствии с утверждёнными методиками 

прогнозирования поступлений доходов в республиканский бюджет. 

По подгруппе доходов «Административные платежи и сборы» 

прогнозируется поступление платы за выдачу, переоформление, выдачу 
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дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Алтай. 

Поступление указанной платы на 2020 год прогнозируется в сумме 128,6 

тыс. рублей, на период 2021-2022 годов по 85,0 тыс. рублей ежегодно исходя из 

прогнозных данных главного администратора доходов – Министерства 

сельского хозяйства Республики Алтай с учётом срока действия выдаваемых 

разрешений.   

Поступление в 2020 году штрафов, санкций, возмещения ущерба 

прогнозируется в сумме 166 120,4 тыс. рублей, в 2021 году – 167 403,3 тыс. 

рублей, в 2022 году – 167 427 тыс. рублей.  

Кроме налоговых и неналоговых доходов на 2020-2022 годы 

прогнозируется поступление прочих безвозмездных поступлений в сумме  

по 8 900,0 тыс. рублей ежегодно (по данным главного администратора доходов 

- Министерства экономического развития и имущественных отношений 

Республики Алтай). 

Планируемый объём безвозмездных поступлений в республиканский 

бюджет Республики Алтай от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации составляет в 2020 году – 15 865 079,3 тыс. рублей, 2021 

году –14 456 058,6 тыс. рублей и 2022 году –11 690 738,8 тыс. рублей. 

Из них дотации из федерального бюджета на 2020 год составят 

10 205 823,9 тыс. рублей, на 2021 год - 9 106 684,5 тыс. рублей, на 2022 год – 

7 162 324,7 тыс. рублей в том числе:  

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2020 году – 

9 374 943,9 тыс. рублей, 2021 году – 9 106 684,5 тыс. рублей и 2022 году – 

7 162 324,7 тыс. рублей; 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов в 2020 году – 259 374,0 тыс. 

рублей; 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы и иные цели в 2020 году – 571 506,0 тыс. рублей. 

Субсидии из федерального бюджета на 2020 год составят 3 763 794,7 тыс. 

рублей, на 2021 год - 3 329 243,7 тыс. рублей, на 2022 год - 2 742 404,5 тыс. 

рублей 

Субвенции из федерального бюджета 2020 год – 1 432 058,6 тыс. рублей, 

2021 год – 1 470 209,1 тыс. рублей, 2022 год – 1 584 865,2 тыс. рублей, которые 

планируется направить на реализацию 23 государственных полномочия 

Российской Федерации, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан; осуществление отдельных полномочий в 

области лесных и водных отношений; реализацию полномочий Российской 

Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам; 
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выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) и другие 

направления. 

Иные межбюджетные трансферты на 2020 год - 463 402,1 тыс. рублей, 

2021 год - 549 921,3 тыс. рублей, 2022 год - 201 144,4 тыс. рублей. 

Предельный объём государственного внутреннего долга Республики 

Алтай в 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей установлен с соблюдением условий, 

предусмотренных ст. 107 БК РФ. 

Планируемый объём расходов республиканского бюджета Республики 

Алтай составляет на 2020 год – 21 692 710,2 тыс. рублей, на 2021 год – 

21 415 367,5 тыс. рублей, на 2022 год – 19 016 930,7 тыс. рублей. 

Наибольшую долю в структуре расходов республиканского бюджета 

занимает раздел 04 «Национальная экономика» (на 2020 год - 25,0%, на 2021 

год - 29,1%, на 2022 год - 31,5%), раздел 07 «Образование» (на 2020 год - 

24,9%, на 2021 год - 21,5%, на 2022 год - 18,9%), раздел 10 «Социальная 

политика» (на 2020 год - 21,0%, на 2021 год - 19,7%, на 2022 год - 20,7%) и 

раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (на 2020 год - 11,4%, на 

2021 год - 11,6%, на 2022 год - 8,9%). 

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации утверждён общий объём бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств: 

на 2020 год в сумме 1 993 083,5 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 1 047 399,1 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 945 684,4 тыс. рублей;  

на 2021 год в сумме 2 174 385,0 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 1 227 583,2 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 946 801,8 тыс. рублей;  

на 2022 год в сумме 2 333 708,3 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 1 386 475,0 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 947 233,3 тыс. рублей. 

Удельный вес в структуре общих расходов республиканского бюджета 

публичных нормативных обязательств составляет: в 2020 году - 9,2%, в 2021 

году - 10,2%,в 2022 году - 12,3%. 

Объём публичных нормативных обязательств Республики Алтай 

определен исходя из размеров денежных выплат соответствующим категориям 

граждан, установленных соответствующими законами, иными нормативными 

правовыми актами Республики Алтай, а также численности получателей 

соответствующих выплат.  
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Объём межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований согласно 

ведомственной структуре расходов установлен в размере: на 2020 год -  

2 463 578,9 тыс. рублей, на 2021 год - 2 482 060,5 тыс. рублей, на 2022 год -  

1 684 453,1 тыс. рублей, темп роста (снижения) составил: в 2020 году - 110,2%, 

в 2021 году - 100,8% и в 2022 году - 67,9% к показателям предшествующего 

периода. 

Общий объём финансовой помощи бюджетам муниципальных 

образований составит в 2020 году - 2 463 578,9 тыс. рублей, 2021 году -  

2 482 060,5 тыс. рублей и в 2022 году - 1 684 453,1 тыс. рублей. 

Объёмы бюджетных ассигнований муниципальным образованиям и 

сельским поселениям Республики Алтай распределены: на 2020 год -  

6 810 919,9 тыс. рублей, на 2021 год - 6 360 998,3 тыс. рублей, на 2022 год -  

4 742 073,5 тыс. рублей. 

На реализацию государственных программ в 2020 году планируется 

направить бюджетные ассигнования в объёме 20 689 004,1 тыс. рублей, в 2021 

году - 20 468 515,0 тыс. рублей и в 2022 году - 17 761 598,0 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию государственных программ на 2020 год составят 

95,4% общего объёма расходов республиканского бюджета, на 2021 год - 

95,6%, на 2022 год - 93,4%. 

Всего на осуществление непрограммной деятельности планируется 

расходов: на 2020 год - 1 003 706,1 тыс. рублей, на 2021 год - 946 852,5 тыс. 

рублей, на 2022 год - 1 255 332,7 тыс. рублей, что составляет 4,6%, 4,4% и 6,6% 

общего объёма расходов республиканского бюджета соответственно. 

На 2020 год общий объём бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности Республики Алтай сметной стоимостью более 

100 миллионов рублей составит 390 973,7 тыс. рублей, в том числе за счёт 

средств федерального бюджета 326 160,1 тыс. рублей и средств 

республиканского бюджета 64 813,6 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования распределены по следующим направлениям 

(объектам): 

реконструкция незавершенного строительства пристройки БУЗ РА 

«Республиканская больница» в г. Горно-Алтайске в рамках реализации 

государственной программы «Развития здравоохранения» в сумме 268 243,6 

тыс. рублей (263 430,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 4 813,6 

тыс. рублей - средства республиканского бюджета); 

обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в рамках реализации государственной 

программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» в 
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сумме 122 730,1 тыс. рублей (62 730,1 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета, 60 000,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета). 

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в рамках реализации государственной 

программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» в 

объёме 113 291,4 тыс. рублей (70 591,4 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета, 42 700,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета) и 2022 

год - 113 760,7 тыс. рублей (71 060,7 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета, 42 700,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета). 

Утверждён объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Республики Алтай на 2020 год в сумме 3 033 417,8 тыс. рублей, на 2021 год -  

4 682 611,5 тыс. рублей и на 2022 год - 4 218 192,4 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Республики Алтай 

предусмотрены в рамках государственной программы Республики Алтай 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса». 

В рамках Дорожного фонда предусмотрены ассигнования на реализацию 

регионального проекта «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»: 

на 2020 год в объёме 1 497 308,1 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай - 1 367 308,1 тыс. рублей и  

130 000,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета;  

на 2021 год в объёме 2 652 408,1 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай - 2 522 408,1 тыс. рублей и  

130 000,0 тыс. рублей и за счёт средств федерального бюджета;  

на 2022 год в объёме 2 777 912,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (в т.ч. на мероприятия по 

увеличению доли автомобильных дорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требованиям, снижение количества мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных 

участков) на дорожной сети). 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций на 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений на них со сметной 

стоимостью свыше 100 миллионов рублей, а также софинансирование в 

которые осуществляется за счёт межбюджетных субсидий из федерального 

бюджета, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов распределены на 

9 объектов: 

1) на строительство мостового перехода через р. Урсул на км 0+364 

автомобильной дороги «Онгудай – Каянча» за счёт республиканского бюджета 
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на 2020 год предусмотрено 5 000,0 тыс. рублей, на 2021 год - 63 893,0 тыс. 

рублей; 

2) на строительство мостового перехода через р. Чарыш на км 0+282 

автомобильной дороги «Усть-Кумир – Санаровка» за счёт республиканского 

бюджета на 2020 год предусмотрено 13 725,3 тыс. рублей, на 2021 год -  

63 532,1 тыс. рублей; 

3) на строительство мостового перехода через р. Сугаш на км 177+089 

автомобильной дороги «Черга – Беш-Озёк - Усть-Кан – Талда – Карагай –

граница Казахстана с подъездом Талда – Тюнгур (Природный парк «Белуха»)» 

на 2020 год за счёт республиканского бюджета предусмотрено 66 133,8 тыс. 

рублей; 

4) на реконструкцию автомобильной дороги «Кызыл-Озёк – 

Александровка – Урлу-Аспак» на участке «Кызыл-Озёк – Бирюля» на 2020 год 

за счёт республиканского бюджета предусмотрено 2 000,0 тыс. рублей; 

5) на строительство автомобильной дороги «Подъезд Талда – Тюнгур 

(Природный парк «Белуха»)» км 173+545 - км 182+875 2 этап на 2020 год 

предусмотрено 77 813,7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального 

бюджета - 73 923,0 тыс. рублей, за счёт средств республиканского бюджета -  

3 890,7 тыс. рублей; 

6) на строительство автомобильной дороги «Урлу-Аспак – Каракол»  

км 0+000 км 2+000 на 2020 год предусмотрено 191 600,9 тыс. рублей, в том 

числе за счёт средств федерального бюджета - 142 500.0 тыс. рублей, за счёт 

средств республиканского бюджета - 49 100,9 тыс. рублей; 

7) на строительство автомобильной дороги «Урлу-Аспак – Каракол»  

км 2+000 км 5+300 на 2020 год предусмотрено 173 028,4 тыс. рублей, в том 

числе за счёт средств федерального бюджета - 1 64 377,0 тыс. рублей, за счёт 

средств республиканского бюджета - 8 651,4тыс. рублей; 

8) на строительство автомобильной дороги «Урлу-Аспак – Каракол»  

км 5+300 км 15+600 на 2020 год предусмотрено 150 655,8 тыс. рублей, в том 

числе за счёт средств федерального бюджета - 143 123,0 тыс. рублей, за счёт 

средств республиканского бюджета - 7 532,8тыс. рублей; на 2021 год 

предусмотрено 658 485,3 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального 

бюджета - 625 561,0 тыс. рублей, за счёт средств республиканского бюджета - 

32 924,3 тыс. рублей; 

9) на строительство автомобильной дороги «Урлу-Аспак – Каракол»  

км 15+600 - км 26+200 на 2021 год предусмотрено 310 224,2 тыс. рублей, в том 

числе за счёт средств федерального бюджета - 294 713,0 тыс. рублей, за счёт 

средств республиканского бюджета - 15 511,2 тыс. рублей; на 2022 год 

предусмотрено 310 200,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального 

бюджета - 294 690,0 тыс. рублей, за счёт средств республиканского бюджета - 

15 510,0 тыс. рублей. 
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Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие здравоохранения» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие 

здравоохранения» утверждена постановлением Правительства Республики 

Алтай от 9 октября 2018 года № 314 и разработана для достижения тактической 

цели социально-экономического развития Республики Алтай, направленной на 

повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи 

населению Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

здравоохранения Республики Алтай. Соисполнителями государственной 

программы являются Министерство регионального развития Республики Алтай 

и Министерство труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай.  

Мероприятия государственной программы направлены на повышение 

доступности, качества и эффективности медицинской помощи населению 

Республики Алтай и характеризуется планируемыми значениями целевых 

показателей, в числе которых увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни до 73 лет, снижение младенческой смертности до 8,8 на 1 тыс. 

родившихся живыми, снижение смертности от болезней системы 

кровообращения к 2024 году до 320 на 100 тыс. населения, снижение 

смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 140,8 на 100 

тыс. населения, снижение количества зарегистрированных больных с 

диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 64,3  

на 100 тыс. населения. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие здравоохранения» предусмотрены в объёмах: 

на 2020 год – 3 177 145,1 тыс. рублей, в том числе 977 451,3 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 2 199 693,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;   

на 2021 год – 2 483 378,0 тыс. рублей, в том числе 649 619,6 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 1 833 758,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;   

на 2022 год – 1 751 050,6 тыс. рублей, в том числе 443 404,2 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 1 307 646,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

Республика Алтай участвует в пяти федеральных проектах национального 

проекта «Здравоохранение». Это система оказания первичной медицинской 

помощи, санавиация, строительство 15 фельдшерско-акушерских пунктов, 

борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на что заложено 27 млн. 

рублей, борьба с онкологическими заболеваниями (95 млн. рублей). На 

развитие детского здравоохранения будет направлено 294 млн. рублей. 
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Ассигнования в сумме 192 млн. рублей пойдут на создание единого цифрового 

контура на основе единой государственной информационной системы. 
 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие культуры» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие культуры» 

утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от 1 октября 

2018 года № 308 и разработана для достижения тактической цели развития 

культуры в Республике Алтай и сохранение историко-культурного наследия. 

Администратором государственной программы является Министерство 

культуры Республики Алтай.  

Мероприятия государственной программы по развитию культуры в 

Республике Алтай и сохранению историко-культурного наследия направлены на 

достижение показателей, в числе которых - удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (культурного 

обслуживания) – 87,5 %, удельный вес населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) 

организациями культуры, и в работе любительских объединений, от общей 

численности населения – 68,5%; увеличение количества выставочных проектов, 

осуществляемых на территории Республики Алтай. 

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

государственной программы «Развитие культуры» предусмотрены в 

следующих объёмах: 

на 2020 год –  364 297,3 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 78 770,8 тыс. рублей, 285 526,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2021 год – 314 614,7 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 74 250,9 тыс. рублей, 240 363,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2022 год – 320 982,0 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 80 863,6 тыс. рублей, 240 118,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

В рамках государственной программы «Развитие культуры» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию регионального 

проекта «Культурная среда», в рамках национального проекта «Культура»  

с объёмом бюджетных ассигнований на 2020 год 44 900,0 тыс. рублей, в том 

числе за счёт средств федерального бюджета 41 825,9 тыс. рублей (в т.ч. на 

строительство дома культуры в с. Новый Бельтир, приобретение инструментов 

и оборудования для домов культуры); 

на 2021 год - 39 440,7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета - 39 146,3 тыс. рублей (в т.ч. на строительство Дома 

культуры в с. Новый Бельтир, создание модельных муниципальных библиотек); 
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на 2022 год - 45 442,6 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета - 44 988,2 тыс. рублей (на строительство Центра 

культурного развития, приобретение инструментов и оборудования для домов 

культуры). 

Кроме того, в рамках государственной программы Республики Алтай 

«Развитие культуры» планируются к реализации мероприятия с объёмом 

бюджетных ассигнований: 

«Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг в 

Республике Алтай» на 2020 год – 39 058,1 тыс. рублей, в том числе за счёт 

средств федерального бюджета - 943,3 тыс. рублей, на 2021-2022 годы –  

по 34 428,5 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай (в т.ч. на предоставление библиотечных услуг в отношении 24200 чел.); 

«Расширение спектра культурно-досуговых услуг в Республике Алтай» 

на 2020 год – 111 843,9 тыс. рублей, в том числе 12 771,1 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета; на 2021 год – 99 832,0 тыс. рублей, в том числе 

12 021,1 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета; на 2022 год – 

98 963,9 тыс. рублей, в том числе 12 064,7 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета (в т.ч. на увеличение численности населения в 

культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 

12,5%); 

«Поддержка юных талантов в Республике Алтай» на 2020-2022 годы -  

1 750,0 тыс. рублей ежегодно за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (в т.ч. на проведение творческих мероприятий для детей -  

38 ед.); 

«Проведение межрегиональных народных праздников Республики 

Алтай» на 2020 год – 3 000,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, «Сохранение национального культурного 

наследия Республики Алтай» на 2020 год – 67 982,3 тыс. рублей, на 2021-2022 

годы – 55 223,2 тыс. рублей (в т.ч. на мероприятия по оказанию услуг на базе 

БУ РА «Национальный музей им. Анохина»), «Сохранение и развитие 

нематериального наследия Республики Алтай» на 2020-2022 годы – 450,0 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай (в т.ч. на 

мероприятия (фестивали, концерты, выставки).  
 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие образования» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие образования» 

утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от 5 июля 2018 

года № 213 и разработана для достижения тактической цели социально-

экономического развития Республики Алтай, направленной на повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики и современным потребностям общества. 
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Администратором государственной программы является Министерство 

образования и науки Республики Алтай.  

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие образования» предусмотрены: 

на 2020 год – 4 959 839,0 тыс. рублей, в том числе 765 906,6 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 4 193 932,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2021 год – 4 554 940,5 тыс. рублей, в том числе 689 148,0 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 3 865 792,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай,  

на 2022 год – 3 495 730,9 тыс. рублей, в том числе 483 119,9 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 3 012 611,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В состав государственной программы входят следующие основные 

мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Развитие системы дошкольного образования в Республике Алтай» за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2020-2022 годы 

– 104 199,2 тыс. рублей ежегодно (в т.ч. на выплаты компенсации части 

родительской платы, поддержку частных детских садов, для обеспечения 

дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 100% от 

потребности); 

«Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных 

организациях Республики Алтай» на 2020 год – 3 495 560,8 тыс. рублей, в том 

числе 76 368,2 тыс. рублей за счёт федерального бюджета и 3 419 192,6 тыс. 

рублей за счёт республиканского бюджета Республики Алтай; на 2021 год – 

3 466 884,0 тыс. рублей, в том числе 159 627,2 тыс. рублей за счёт федерального 

бюджета и 3 307 256,8 тыс. рублей за счёт республиканского бюджета 

Республики Алтай; на 2022 год – 2 466 596,1 тыс. рублей, в том числе 9 900,0 

тыс. рублей за счёт федерального бюджета и 2 456 696,1 тыс. рублей за счёт 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Повышение устойчивости жилых домов, объектов и систем 

жизнеобеспечения» с объёмом бюджетных ассигнований на 2020 год – 17 429,9 

тыс. рублей, в том числе 17 255,6 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета и 174,3 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (в т.ч. на реконструкцию СОШ им. Ч.К. Кыдрашева с. Усть-

Кан); 

«Развитие системы объективной оценки качества образования в 

Республике Алтай» за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай на 2020-2022 годы – 13 987,8 тыс. рублей; 

«Развитие профессионального и дополнительного профессионального 

образования в Республике Алтай» за счёт средств республиканского бюджета 
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Республики Алтай на 2020 год – 401 952,2 тыс. рублей, на 2021 год – 239 247,7 

тыс. рублей, на 2022 год – 236 616,4 тыс. рублей; 

«Развитие системы дополнительного образования детей» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2020 год – 32 216,7 тыс. 

рублей, на 2021 год – 21 966,7 тыс. рублей и на 2022 год – 31 090,7 тыс. рублей 

ежегодно (в т.ч. на участие детей в региональных конкурсных мероприятиях); 

«Развитие системы обеспечения психологического здоровья детей и 

подростков» за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 

2020 год – 10 779,9 тыс. рублей, на 2021 год – 10 879,9 тыс. рублей и на 2022 

год – 10 459,9 тыс. рублей ежегодно (в т.ч. на мероприятия по оказанию детям 

психологической помощи); 

«Развитие молодёжной политики Республики Алтай» с объёмом 

бюджетных ассигнований на 2020 год – 15 571,6 тыс. рублей, в том числе 161,6 

тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета и 15 410,0 тыс. рублей за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай; на 2021 год – 

15 212,3 тыс. рублей, в том числе 102,9 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета и 15 109,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай и на 2022 год – 15 273,8 тыс. 

рублей, в том числе 163,7 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета и 

15 110,1 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай (в т.ч. на реализацию мероприятий в сфере молодёжной политики и 

военно-патриотического воспитания граждан). 

«Развитие науки в Республике Алтай» за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай на 2020 год – 23 229,0 тыс. рублей, на 2021 год – 

23 219,0 тыс. рублей и на 2022 год – 23 084,0 тыс. рублей (поддержка научно-

исследовательских проектов, подготовка к изданию научных и учебных работ). 
 

Государственная программа Республики Алтай 

«Обеспечение социальной защищённости и занятости населения» 

Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение социальной 

защищённости и занятости населения» утверждена постановлением 

Правительства Республики Алтай от 17 августа 2018 года № 268 и разработана 

для достижения тактической цели социально-экономического развития 

Республики Алтай, направленной на повышение уровня и качества жизни 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке, снижение социального 

неравенства и содействие занятости населения. 

Администратором государственной программы является Министерство 

труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай.  

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

государственной программы «Обеспечение социальной защищённости и 

занятости населения» предусмотрены в следующих объёмах: 

на 2020 год – 3 096 132,4 тыс. рублей, в том числе 1 434 588,4 тыс. рублей 
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за счёт средств федерального бюджета, 1 661 544,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2021 год – 3 117 074,9 тыс. рублей, в том числе 1 613 406,5 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 1 503 668,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2022 год – 3 275 584,7 тыс. рублей, в том числе 1 773 556,7 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 1 502 028,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В состав государственной программы входят следующие основные 

мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»: 

на 2020 год – 1 278 173,6 тыс. рублей, в том числе 502 043,6 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 776 130,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2021 год –1 231 478,7 тыс. рублей, в том числе 502 503,7 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 728 975,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2022 год – 1 235 152,1 тыс. рублей, в том числе 502 914,8 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 732 237,3 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (для достижения целевого 

показателя - доля граждан, получивших социальную поддержку и 

государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, 

имеющих право на их получение и обратившихся за их получением – 100%); 

«Организация отдыха, оздоровления детей» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2020-2022 год – 54 799,3 тыс. 

рублей ежегодно; 

«Поддержка социального института семей, имеющих детей»: 

на 2020 год – 466 658,8 тыс. рублей, в том числе 289 315,1 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 177 343,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2021 год – 475 502,6 тыс. рублей, в том числе 298 178,9 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 177 323,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2022 год – 487 183,6 тыс. рублей, в том числе 309 859,9 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 177 323,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (в т.ч. обеспечение 

гарантированными выплатами семей, имеющим детей обратившихся за её 

получением – 100%);   

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа»: 
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на 2020 год – 241 533,5 тыс. рублей, в том числе 3 122,5 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 238 411,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2021 год – 193 102,3 тыс. рублей, в том числе 3 376,2 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 189 726,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2022 год – 193 289,6 тыс. рублей, в том числе 3 563,5 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 189 726,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (в т. ч. гарантированные 

выплаты семьям, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей); 

«Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»:  

на 2020 год – 126 150,1 тыс. рублей, в том числе 62 730,1 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 63 420,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2021 год – 116 711,4 тыс. рублей, в том числе 62 730,1 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 53 981,3 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2022 год – 117 180,7 тыс. рублей, в том числе 63 011,1 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 54 169,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, ежегодно; 

«Повышение уровня социальной защищённости граждан пожилого 

возраста» за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай 

предусмотрено на 2020 год – 169 363,8 тыс. рублей; на 2021 год – 116 670,4 тыс. 

рублей; 2022 год – 118 695,5 тыс. рублей, ежегодно (в т.ч на оказание услуг на 

базе учреждений социального обслуживания); 

«Содействие занятости населения»: 

на 2020 год – 303 919,2 тыс. рублей, в том числе 248 094,8 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 55 824,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2021 год – 301 265,5 тыс. рублей, в том числе 248 482,6 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 52 782,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета;  

на 2022 год – 301 594,9 тыс. рублей, в том числе 248 812,2 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 52 782,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета; 

«Обеспечение условий для эффективной деятельности и развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций» за счёт средств 
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республиканского бюджета Республики Алтай предусмотрено на 2020–2022 

годы - 250,0 тыс. рублей. 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие физической культуры и спорта» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие физической 

культуры и спорта» утверждена постановлением Правительства Республики 

Алтай от 12 апреля 2018 года №105 и разработана для достижения тактической 

цели социально-экономического развития Республики Алтай, направленной на 

развитие человеческого капитала. 

Администратором государственной программы является Комитет по 

физической культуре и спорту Республики Алтай, соисполнителями являются 

Министерство образования и науки Республики Алтай, Министерство 

регионального развития Республики Алтай.  

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта» предусмотрены в объёме: 

на 2020 год – 185 940,5 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 42 224,3 тыс. рублей и 143 716,2 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2021 год – 288 975,2 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 186 885,3 тыс. рублей и 102 089,9 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2022 год – 191 984,6 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 78 616,2 тыс. рублей и 113 368,4 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

Мероприятия государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» направлены на достижение показателей по увеличению 

доли населения Республики Алтай, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения Республики Алтай до 

42,6%, уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной способности объектов спорта 2020 году – 

53,7%.  

В рамках государственной программы Республики «Развитие физической 

культуры и спорта» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 

регионального проекта «Спорт-норма жизни», в рамках национального проекта 

«Демография», в том числе: 

на 2020 год – 42 650,8 тыс. рублей, в том числе 42 224,3 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 426,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (в т. ч. на приобретение 

спортивного оборудования для хоккея, оснащение малых спортивных 

площадок в Турочакском и Чойском районах, футбольное покрытие на 
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стадионе «Спартак», адресную поддержку спортивных организаций); 

на 2021 год – 188 773,0 тыс. рублей, в том числе 186 885,3 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 1 887,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (в т.ч. на строительство 

спортивного зала в с. Усть-Кан и на строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в г. Горно-Алтайске, оснащение малых 

спортивных площадок в Шебалинском районе, адресную поддержку 

спортивных организаций); 

на 2022 год – 79 410,3 тыс. рублей, в том числе 78 616,2 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 794,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (в т. ч. на завершение 

строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Горно-Алтайске, 

оснащение малых спортивных площадок в Чемальском районе, адресную 

поддержку спортивных организаций).  

Кроме того, в состав государственной программы входят следующие 

основные мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Создание условий для развития физической культуры и массового 

спорта» за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай 

предусмотрено на 2020 год – 12 700 тыс. рублей; на 2021 год – 6 545,2 тыс. 

рублей; на 2022 год – 5 520,3 тыс. рублей (в т. ч. спортивно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия – «Лыжня России», «Оранжевый 

мяч», «Российский азимут», «ГТО» и др.);  

«Формирование и обеспечение сборных команд Республики Алтай для 

подготовки спортивного резерва в сборные команды Российской Федерации» 

на 2020 год – 90 789,2 тыс. рублей; на 2021 год – 54 361,1 тыс. рублей; на 2022 

год – 68 162,5 тыс. рублей, за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (в т.ч. на организацию тренировочного процесса и участие в 

спортивных мероприятиях спортсменов Республики Алтай, спортивную 

подготовку спортивных сборных команд Республика Алтай).  
 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья, и продовольствия» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, и 

продовольствия» утверждена постановлением Правительства Республики Алтай 

от 28 сентября 2012 года № 242 и разработана для достижения тактической 

цели обеспечения устойчивого функционирования агропромышленного 

комплекса Республики Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

сельского хозяйства Республики Алтай.   

Мероприятия государственной программы направлены на достижение 
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основных показателей, таких как индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,0%; 

индекс физического объёма инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства – 101,37% к предыдущему году; индекс производства пищевых 

продуктов (в сопоставимых ценах) – 104,3%; рентабельность 

сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий) – 15,0%.  

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» предусмотрены в объёме:  

на 2020 год – 802 987,3 тыс. рублей, в том числе 420 609,2 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 382 378,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2021 год – 704 483,7 тыс. рублей, в том числе 329 753,6 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 374 730,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;   

на 2022 год – 749 390,8 тыс. рублей, в том числе 375 381,8 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 374 009 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В рамках государственной программы Республики Алтай предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» с объёмом бюджетных 

ассигнований на 2020 год – 43 274,1 тыс. рублей; на 2021 год – 21 488,4 тыс. 

рублей; на 2022 год – 36 581,5 тыс. рублей, в том числе за счёт федерального 

бюджета на 2020 год – 42 841,4 тыс. рублей; на 2021 год – 21 273,5 тыс. рублей; 

на 2022 год – 36 215,7 тыс. рублей, за счёт средств республиканского бюджета 

на 2020 год – 432,7 тыс. рублей, в 2021 году – 214,9 тыс. рублей и 2022 году – 

365,8 тыс. рублей. 

Кроме того, в состав государственной программы входят основные 

мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а 

также сельскохозяйственного страхования»: 

на 2020 год – 251 450,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета 152 685,4 тыс. рублей, 98 765,0 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2021 год – 244 122,6 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета 145 430,9 тыс. рублей, 98 691,7 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2022 годы предусмотрено 244 226,4 тыс. рублей ежегодно, 

соответственно за счёт средств федерального бюджета – 145 523,8 тыс. рублей и 
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средств республиканского бюджета Республики Алтай – 98 702,6 тыс. рублей. 

«Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования»: 

на 2020 год – 234 913,5 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 215 734,4 тыс. рублей, 19 179,1 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2021 год – 178 970 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 160 350,3 тыс. рублей, 18 619,7 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2022 год – 184 471,9 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 165 797,2 тыс. рублей, 18 674,7 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения 

сельскохозяйственной продукции» за счёт средств республиканского бюджета 

на 2020-2022 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 9 000 тыс. 

рублей ежегодно; 

«Повышение кадрового потенциала работников АПК» за счёт средств 

республиканского бюджета на 2020 год – 2 700,0 тыс. рублей, на 2020-2021 

годы – 3 200,0 тыс. рублей;   

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 

подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей в Республике Алтай»  

за счёт средств республиканского бюджета предусмотрено на 2020 год – 

59 694,2 тыс. рублей, на 2021 год – 53 482,8 тыс. рублей, на 2022 год – 52 374,3 

тыс. рублей (в т.ч. на приобретение техники и оборудования 

сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности  

(за исключением личных подсобных хозяйств); 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 

Республики Алтай» предусмотрено на 2020 год – 8 938,4 тыс. рублей, в том 

числе 8 651,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 287,4 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай; на 2021 

год – 2 483,8 тыс. рублей, в том числе 2 261,0 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 222,8 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай; на 2022 год – 2 967,7 тыс. рублей, в том числе 

2 740 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 227,7 тыс. рублей за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай (в т.ч. на 

мероприятия по вовлечению в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий 

за счёт проведения культурно-технических мероприятий). 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

Администратором государственной программы «Комплексное развитие 
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сельских территорий» является Министерство сельского хозяйства Республики 

Алтай.  

Целью государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» является создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрены в объёме:  

на 2020 год – 187 044,7 тыс. рублей, в том числе 172 042,2 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 15 002,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2021 год – 106 904,7 тыс. рублей, в том числе 95 935,7 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 10 969 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2022 год – 164 774,7 тыс. рублей, в том числе 163 126,9 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 1 647,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

Государственная программа реализуется в рамках следующих основных 

мероприятий: 

«Строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на 

сельских территориях»: на 2020 год – 20 580,7 тыс. рублей, в том числе за счёт 

средств федерального бюджета – 20 374,9 тыс. рублей, за счёт средств 

республиканского бюджета – 205,8 тыс. рублей; на 2021 год – 17 560,8 тыс. 

рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 17 385,2 тыс. 

рублей, за счёт средств республиканского бюджета – 175,6 тыс. рублей; на 2022 

год – 82 166,3 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 

81 344,6 тыс. рублей, за счёт средств республиканского бюджета – 821,7 тыс. 

рублей. 

«Развитие водоснабжения на сельских территориях» с объёмом 

бюджетных ассигнований на 2020 год – 59 844,5 тыс. рублей, в том числе 

59 246,1 тыс. рублей за счёт из средств федерального бюджета, 598,4 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета. 

«Благоустройство сельских территорий» на 2020 год – 18 685,0 тыс. 

рублей, в том числе 18 498,2 тыс. рублей за счёт из средств федерального 

бюджета, 186,8 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета.  

Соисполнителем государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» является Министерство регионального развития 

Республики Алтай, реализующее основное мероприятие «Строительство и 

реконструкция автомобильных дорог к значимым объектам сельских 

населенных пунктов» с объёмом бюджетных ассигнований на 2020 год – 

87 934,4 тыс. рублей, в том числе за счёт федерального бюджета – 73 923 тыс. 

рублей, за счёт средств республиканского бюджета 14 011,4 тыс. рублей; на 
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2021 год – 89 343,9 тыс. рублей, из них 78 550,5 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 10 793,4 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета; на 2022 год – 82 608,4тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 81 782,3 тыс. рублей и 826,1 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета. 

 

Государственная программа Республики Алтай  

«Управление государственными финансами» 

Государственная программа Республики Алтай «Управление 

государственными финансами» утверждена постановлением Правительства 

Республики Алтай от 30 июля 2018 года № 244 и разработана для достижения 

тактической цели социально-экономического развития Республики Алтай, 

направленной на совершенствование государственных механизмов управления 

экономикой, экологией и социальной сферой Республики Алтай, при этом 

охватывает процессы организации формирования и исполнения 

республиканского бюджета Республики Алтай с учетом повышения 

эффективности бюджетных расходов и содействия повышению финансовой 

грамотности в Республике Алтай. 

Администратором государственной программы является Министерство 

финансов Республики Алтай.  

Целью государственной программы является проведение эффективной 

государственной политики в области управления государственными финансами 

в Республике Алтай. Целевыми показателями достижения цели являются 

динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Республики Алтай, эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований в Республике Алтай, соответствие объёма 

государственного долга Республики Алтай требованиям бюджетного 

законодательства, реализации мероприятий, направленных на повышение 

уровня финансовой грамотности в Республике Алтай. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Управление государственными финансами» предусмотрены в объёмах:  

на 2020 год – 2 702 783,4 тыс. рублей, в том числе 13 522,2 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 2 689 261,2 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2021 год – 2 814 726,8 тыс. рублей, в том числе 13 537,8 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 2 801 189,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2022 год – 2 009 547,4 тыс. рублей, в том числе 14 858,9 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 1 994 688,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных 

расходов в Республике Алтай» с объёмами бюджетных ассигнований на 2020 
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год – 2 640 326,7 тыс. рублей, на 2021 год – 2 752 647,0 тыс. рублей, на 2022 год 

– 1 947 357,8 тыс. рублей реализуются основные мероприятия: 

«Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Республики Алтай» с объёмами бюджетных ассигнований на 2020 год – 

148 499,2 тыс. рублей, на 2021 год – 250 773,4 тыс. рублей, на 2022 год – 

241 770,5 тыс. рублей с реализацией направлений: обеспечение роста 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики 

Алтай, проведение взвешенной долговой политики в Республике Алтай, 

обеспечение процессов планирования и исполнения республиканского бюджета 

Республики Алтай, совершенствование форм и методов сбора и консолидации 

бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета 

Республики Алтай, осуществление внутреннего государственного финансового 

контроля и контроля в сфере закупок, автоматизация бюджетного процесса в 

Республике Алтай; 

«Повышение результативности предоставления межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай» с объёмами 

бюджетных ассигнований на 2020 год – 2 471 359,3 тыс. рублей, на 2021 год – 

2 489 856,5 тыс. рублей, на 2022 год – 1 693 570,2 тыс. рублей.  

В рамках подпрограммы «Содействие повышению финансовой 

грамотности в Республике Алтай» запланированы мероприятия, направленные 

на обеспечение скоординированной деятельности заинтересованных органов по 

повышению финансовой грамотности различных целевых групп населения, 

включая тематические мероприятия по защите прав потребителей финансовых 

услуг, налоговому просвещению, а также по обеспечению открытости 

бюджетных данных. 
 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного комплекса» утверждена постановлением 

Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243 и 

разработана для достижения тактической цели социально-экономического 

развития Республики Алтай, направленной на обеспечение высоких темпов 

экономического роста в Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

регионального развития Республики Алтай.  

Достижение цели государственной программы по развитию жилищно-

коммунального и транспортного комплекса направлено на достижение целевых 

показателей, установленных государственной программой, в том числе по 

увеличению обеспеченности жильём населения Республики Алтай, снижению 

уровня износа коммунальной инфраструктуры, увеличение доли объёма 

электроэнергии, производимой с использованием возобновляемых источников 

энергии. 
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Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» 

предусмотрены в объёме: 

на 2020 год – 2 895 705,1 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 144 340,1 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 2 751 365 тыс. рублей;  

на 2021 год – 3 950 264,3 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 144 364,3 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 3 805 900 тыс. рублей;  

на 2022 год – 4 151 560,1 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 14 455,8 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 4 137 104,3 тыс. рублей. 

В состав государственной программы входят следующие основные 

мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Создание условий для возможности улучшения жилищных условий 

населения, проживающего на территории Республики Алтай» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2020 год – 45 182,8 тыс. 

рублей, на 2020-2021 годы – 32 186,6 тыс. рублей ежегодно (в т.ч. на 

государственную поддержку в виде компенсации части расходов, связанных с 

заключением договоров найма жилых помещений); 

«Развитие энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной 

сфере Республики Алтай» за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2020 год – 25 000,0 тыс. рублей, на 2021 год – 14 288,6 

тыс. рублей, на 2022 год – 18 543 тыс. рублей; 

«Улучшение условий для жизни населения Республики Алтай, 

проживающего в многоквартирном жилом фонде» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2020 год – 13 171,5 тыс. 

рублей, на 2021 год – 13 034,3 тыс. рублей, на 2022 год – 10 970,4 тыс. рублей; 

«Создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого 

озера и соответствующей территории» на 2020 год – 42 577,7 тыс. рублей за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

Дорожный фонд Республики Алтай предусмотрен в объёме: 

на 2020 год в сумме 3 033 417,8 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 653 923,0 тыс. рублей и счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай – 2 379 494,8 тыс. рублей;  

на 2021 год в сумме 4 682 611,5 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 1 128 824,5 тыс. рублей и счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай – 3 553 787,0 тыс. рублей;  
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на 2022 год в сумме 4 218 192,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 376 472,3 тыс. рублей и счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай – 3 841 720,1 тыс. рублей. 

В рамках Дорожного фонда предусмотрены ассигнования на реализацию 

регионального проекта «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»: 

на 2020 год в объёме 1 497 308,1 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай – 1 367 308,1 тыс. рублей и 

130 000,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета;  

на 2021 год в объёме 2 652 408,1 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай – 2 522 408,1 тыс. рублей и 

130 000,0 тыс. рублей и за счёт средств федерального бюджета;  

на 2022 год в объёме 2 777 912,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (в т.ч. на мероприятия по 

увеличению доли автомобильных дорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требованиям, снижение количества мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных 

участков) на дорожной сети). 
 

Государственная программа Республики Алтай 

«Формирование современной городской среды» 

Государственная программа Республики Алтай «Формирование 

современной городской среды» утверждена постановлением Правительства 

Республики Алтай от 29 августа 2017 года № 217 и разработана для достижения 

тактической цели социально-экономического развития Республики Алтай, 

направленной на повышение качества и комфорта городской среды на 

территории Республики Алтай. 

Администратором государственной программы является Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Достижение цели государственной программы по формированию 

современной городской среды характеризуется планируемыми к реализации 

мероприятиями (проектами) по благоустройству дворовых, общественных и 

муниципальных территорий общего пользования. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Формирование современной городской среды» предусмотрены: 

на 2020 год в объёме 64 322,2 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 60 709 тыс. рублей, за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай – 3 613,2 тыс. рублей;  

на 2021 год в объёме 61 322,2 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 60 709 тыс. рублей, за счёт средств республиканского 
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бюджета Республики Алтай – 613,2 тыс. рублей;   

на 2022 год в объёме 63 934,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 63 295,1 тыс. рублей, за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай – 639,3 тыс. рублей. 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай» 

Государственная программа Республики Алтай «Повышение качества 

водоснабжения в Республике Алтай» утверждена постановлением 

Правительства Республики Алтай от 13 сентября 2019 года № 263 и 

разработана для достижения тактической цели социально-экономического 

развития Республики Алтай, направленной на повышение качества питьевой 

воды на территории Республики Алтай. 

Администратором государственной программы является Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Бюджетные ассигнования в рамках государственной программы 

Республики Алтай  «Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай» 

предусмотрены на реализацию регионального проекта «Чистая вода», в рамках 

национального проекта «Экология», направленного на реализацию мер по 

обеспечению населения Республики Алтай качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения, с объёмом бюджетных 

ассигнований:  

на 2020 год – 34 927,8 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 34 578,5 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 349,3 тыс. рублей;  

на 2021 год – 74 157,6 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 73 416 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 741,6 тыс. рублей; 

на 2022 год – 112 351,9 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 111 228,4, республиканского бюджета Республики 

Алтай – 1123,5 тыс. рублей. 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Реализация государственной национальной политики» 

Государственная программа Республики Алтай «Реализация 

государственной национальной политики» утверждена постановлением 

Правительства Республики Алтай от 3 августа 2018 года № 246 и разработана 

для достижения тактической цели: создание условий для укрепления 

общероссийского гражданского самосознания и духовной общности 

многонационального народа РФ, гармонизации национальных и 

межнациональных (межэтнических) отношений, сохранения и развития 

этнокультурного многообразия народов России в Республике Алтай. 
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Администратором государственной программы Республики Алтай 

является Комитет по национальной политике и связям с общественностью 

Республики Алтай. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

предусмотрены в объёме:  

на 2020 год – 40 639,2 тыс. рублей, в том числе 14 296,6 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 26 342,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2021 год – 30 898,7 тыс. рублей, в том числе 8 038,5 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 22 860,2 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2022 год – 30 504,7 тыс. рублей, в том числе 7 664,0 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 22 840,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В состав государственной программы входят основные мероприятия с 

объёмом бюджетных ассигнований: 

«Укрепление общероссийской гражданской идентичности» на 2020 год – 

7 471,3 тыс. рублей, в том числе 6258,1 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета; на 2021 год – 542,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета и на 2022 год – 546,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (в т.ч. проведение мероприятий 

направленных на укрепление общероссийского гражданского единства);  

«Содействие этнокультурному многообразию народов России, 

проживающих на территории Республики Алтай» на 2020 год – 11 162,7 тыс. 

рублей, на 2021 год – 8 613,0 тыс. рублей и на 2022 год – 8 535,1 тыс. рублей за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай (в т.ч. на 

реализацию мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов 

России); 

«Сохранение самобытной казачьей культуры и обеспечение участия 

российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе 

патриотизма» на 2020 год – 195,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай (в т.ч. на проведение мероприятий, проводимых 

при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие 

самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе 

патриотизма); 

«Реализация мер, направленных на социально-культурную адаптацию и 

интеграцию мигрантов» на 2020 год – 50,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (в т.ч. на подготовку 

материалов, направленных на социальную и культурную адаптацию и 

интеграцию мигрантов); 

«Повышение качества жизни коренных малочисленных народов» на 
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2020-2021 годы – 8 119,7 тыс. рублей ежегодно, в том числе по 8 038,5 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 81,2 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; на 2022 год – 7 741,1 тыс. 

рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 7 664,0 тыс. 

рублей и 77,4 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (в т.ч. на мероприятия, направленные на этнокультурное 

развитие коренных малочисленных народов); 

«Организационные и правовые мероприятия по совершенствованию 

межведомственного взаимодействия в целях профилактики экстремизма на 

территории Республики Алтай» на 2020 год предусмотрено 55,0 тыс. рублей  

(в т.ч. проведение практических семинаров по вопросам профилактики 

экстремизма).   

«Реализация мер по профилактике и предупреждению попыток 

разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо 

вражды» на 2020 год – 175,0 тыс. рублей (в т.ч. на мероприятия с целью 

профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве).   

Соисполнителем государственной программы является Министерство 

образования и науки Республики Алтай с объёмом бюджетных ассигнований на 

2020-2022 годы по 5 000 тыс. рублей ежегодно за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию основного 

мероприятия «Поддержка алтайского языка на территории Республики Алтай», 

реализация основного мероприятия направлена на достижение показателя:  

до 32,4% составит доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 

изучающих алтайский язык, в общем количестве обучающихся 

общеобразовательных организаций Республики Алтай. 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие 

экономического потенциала и предпринимательства» утверждена 

постановлением Правительства Республики Алтай от 29 июня 2018 года № 201 

и разработана для достижения тактической цели социально-экономического 

развития Республики Алтай, направленной на результативное управление 

территориями с учётом принципов «зелёной» экономики. 

Администратором государственной программы является Министерство 

экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай. 

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий государственной 

программы предусмотрены в объёме:  

на 2020 год – 1 088 882,6 тыс. рублей, в том числе 777 534,8 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 311 347,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 
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на 2021 год –  1 201 739,1 тыс. рублей, в том числе 963 434,6  тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 238 304,5 за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2022 год – 595 604,5 тыс. рублей, в том числе 347 157,8 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 248 446,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие 

экономического потенциала и предпринимательства» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе:  

региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего  

предпринимательства» с объёмом бюджетных ассигнований на 2020 год –  

321 360,1 тыс. рублей, в том числе 318 146,5 тыс. рублей за счёт федерального 

бюджета и 3 213,6 тыс. рублей за счёт республиканского бюджета Республики 

Алтай; на 2021 год – 31 179,8 тыс. рублей, в том числе 30 868 тыс. рублей за 

счёт федерального бюджета и 311,8 тыс. рублей за счёт республиканского 

бюджета Республики Алтай и на 2022 год – 32 155,4 тыс. рублей, в том числе  

31 833,8 тыс. рублей за счёт федерального бюджета и 321,6 тыс. рублей за счёт 

республиканского бюджета Республики Алтай (в т.ч. на реализацию комплекса 

мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства); 

региональный проект «Популяризация предпринимательства» с объёмом 

бюджетных ассигнований на 2020 год – 1 692,9 тыс. рублей, в том числе  

1 676,0 тыс. рублей за счёт федерального бюджета и 16,9 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай; на 2021 год – 846,5 тыс. 

рублей, в том числе 838 тыс. рублей за счёт федерального бюджета и 8,5 тыс. 

рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай; на 2022 

год – 1 354,3 тыс. рублей, в том числе 1 340,8 тыс. рублей за счёт федерального 

бюджета и 13,5 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (в т.ч. на реализацию мер содействующих увеличению 

созданных участниками проекта СМСП, обучению основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской 

деятельности); 

региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию» с объёмом бюджетных ассигнований на 2021 год – 2 394,1 

тыс. рублей, в том числе 2 370,2 тыс. рублей за счёт федерального бюджета и 

23,9 тыс. рублей за счёт республиканского бюджета Республики Алтай и на 

2022 год – 19 488,1 тыс. рублей, в том числе 19 293,2 тыс. рублей за счёт 

федерального бюджета и 194,9 тыс. рублей за счёт республиканского бюджета 

Республики Алтай (в т.ч. на предоставление микрозаймов СМСП 

некоммерческой организацией «Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства Республики Алтай»). 



32 

Кроме того, в рамках национального проекта «Повышение 

производительности труда и поддержка занятости» на реализацию 

регионального проекта «Системные меры по повышению производительности 

труда» предусмотрено за счёт республиканского бюджета Республики Алтай на 

2021 год – 1 600 тыс. рублей.  

В рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации» на реализацию региональных проектов: 

«Информационная инфраструктура» на 2020 год – 150 тыс. рублей, на 

2021-2022 годы – 110 тыс. рублей ежегодно (в т.ч. на подключение к сети 

«Интернет» медицинских организаций); 

«Кадры для цифровой экономики» на 2020 год - 180 тыс. рублей и на 

2021-2022 годы – 150 тыс. рублей ежегодно (в т.ч. на обучение работников 

органов власти Республики Алтай и местного самоуправления основам 

цифровой экономики);  

«Информационная безопасность» на 2020-2022 годы предусмотрено по 90 

тыс. рублей ежегодно (в т.ч. на мероприятия по обеспечению безопасности 

информационных систем органов власти Республики Алтай и органов местного 

самоуправления Республики Алтай, в т.ч. от компьютерных атак); 

региональный проект «Цифровое государственное управление» на 2020 

год – 7 182,9 тыс. рублей, в том числе 4 760,3 тыс. рублей за счёт федерального 

бюджета и 2 422,6 тыс. рублей за счёт республиканского бюджета Республики 

Алтай; на 2021 год – 2 175 тыс. рублей и на 2022 год – 2 062,5 тыс. рублей  

(в т.ч. на предоставление приоритетных государственных услуг и сервисов, 

оказываемых органами власти Республики Алтай и местного самоуправления и 

организациями государственной собственности Республики Алтай и 

муниципальной собственности в электронном виде, развитие системы 

электронного документооборота). 

Кроме того, в состав государственной программы входят следующие 

основные мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Привлечение инвестиций на территорию Республики Алтай, оказание 

мер государственной поддержки» на 2020 год – 3 502 тыс. рублей, в том числе  

2 952 тыс. рублей за счёт средств из федерального бюджета (в т.ч. на 

проведение всероссийской переписи населения); на 2021 год – 550 тыс. рублей 

за счёт средств республиканского бюджета и на 2022 год – 3 050 тыс. рублей за 

счёт средств республиканского бюджета (в т.ч. на реализацию мер по 

сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна», 

участию Республики Алтай в приоритетных конгрессных и выставочно-

ярмарочных мероприятиях); 

«Формирование внешней среды малого и среднего предпринимательства» 

за счёт средств республиканского бюджета на 2020 год – 3 002,5 тыс. рублей,  

на 2021-2022 годы – 3 202,5 тыс. рублей ежегодно;  
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«Поддержка малого и среднего предпринимательства» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2020 год – 1 932,1 тыс. 

рублей, на 2021 год – 1 822,7 тыс. рублей и на 2022 год – 8 691,5 тыс. рублей;  

«Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике Алтай» на 2020 год – 29 275,4 тыс. рублей; 

на 2021 год -16 475,4 тыс. рублей, 2022 год – 19 325,4 тыс. рублей (в т.ч. на 

предоставление услуг по поддержке СМСП на базе ГБУ РА «Центр развития 

туризма и предпринимательства Республики Алтай»); 

«Повышение качества предоставления и доступности государственных и 

муниципальных услуг» за счёт средств республиканского бюджета на 2020 год 

– 61 360,9 тыс. рублей; на 2021 год – 51 049,8 тыс. рублей, на 2022 год – 59 728 

тыс. рублей (в т.ч. на обеспечение АУ РА Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»);  

«Повышение эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай на основе информационно-

коммуникационных технологий» за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2020 год – 35 792,5 тыс. рублей; на 2021 год – 26 520,7 

тыс. рублей, в том числе 9 084,4 0 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета; на 2022 год – 32 344,5 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета (в т.ч. на обеспечение БУ РА по эксплуатации радиорелейной связи 

«Эл Телком»);  

«Повышение эффективности управления и распоряжения земельными 

ресурсами и государственным имуществом Республики Алтай» на 2020 год –  

14 471,6 тыс. рублей, на 2021 год – 8 963,9 тыс. рублей, на 2022 год – 9 488,7 

тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай  

(в т.ч. на обеспечение ГБУ РА «Центр государственной кадастровой оценки»). 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения 

и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» 

Государственная программа Республики Алтай «Комплексные меры 

профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики 

Алтай от чрезвычайных ситуаций» утверждена постановлением Правительства 

Республики Алтай от 28 октября 2016 года № 313 и разработана для 

достижения тактической цели социально-экономического развития Республики 

Алтай: комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения 

и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций. 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

является Министерство экономического развития и имущественных отношений 

Республики Алтай. 

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Алтай 

на реализацию государственной программы предусмотрены в объёмах: на 2020 
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год – 286 381,9 тыс. рублей, на 2021 год – 252 231,3 тыс. рублей, на 2022 год – 

209 874,7 тыс. рублей. 

В состав государственной программы входят основные мероприятия с 

объёмом бюджетных ассигнований: 

«Профилактика экстремизма и терроризма на территории Республики 

Алтай» на 2020-2021 годы – 250,3 тыс. рублей, 2022 год – 170,3 тыс. рублей за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай  

(в т.ч. на выплату вознаграждений за добровольную сдачу незаконно 

хранящегося оружия и на деятельность народных дружин в муниципальных 

образованиях); 

«Комплексные меры по противодействию незаконному обороту и 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

в Республике Алтай» на 2020-2022 годы по 970 тысяч рублей ежегодно (в т.ч. 

на мероприятия по профилактике злоупотребления наркотическими средствами 

и совершенствование системы социальной реабилитации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества); 

«Повышение уровня готовности к оперативному реагированию 

территориальных подсистем РСЧС на ЧС, пожары и происшествия на водных 

объектах» на 2020-2022 годы – 96,4 тыс. рублей ежегодно; 

«Повышение уровня защиты населения от ЧС, пожаров и происшествий 

на водных объектах» на 2020 год – 161 420 тыс. рублей, на 2021 и 2022 годы по 

151 389,8 тыс. рублей;  

«Внедрение систем мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС, 

функционирующих на территории Республики Алтай» на 2020-2022 годы – 

2 378,4 тыс. рублей ежегодно за счёт средств республиканского бюджета  

(в т.ч. на мероприятия по защите населения от ЧС, в т.ч. на функционирование 

аварийно-спасательных формирований и подразделений пожарной охраны, 

оснащение технологиями навигационно-информационной системы); 

«Проведение мероприятий, связанных с информированием населения об 

угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайных ситуаций в Республике 

Алтай» на 2020 год – 13 906 тыс. рублей, на 2021-2022годы по 6 906,0 тыс. 

рублей ежегодно (в т.ч. на обеспечение функционирования систем оповещения 

и информирования населения об угрозе возникновения и о возникновении ЧС 

(РАСЦО, КСЭОН)); 

«Создание и организация эксплуатации системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2020 год – 29 485,2 тыс. 

рублей, на 2021-2022 годы по 22 543,2 тыс. рублей ежегодно (в т.ч. на 

обеспечение функционирования ЦОВ «Системы 112» в целях взаимодействие 

экстренных оперативных служб Республики Алтай при реагировании на 

поступающие от населения вызовы (сообщения о происшествиях)). 
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Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» 

Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» 

утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от 13 сентября 

2017 года № 228 и разработана для достижения тактической цели социально-

экономического развития Республики Алтай, направленной на повышение 

благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения в 

Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай.  

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

государственной программы «Обеспечение экологической безопасности и 

улучшение состояния окружающей среды» предусмотрены в объёмах:  

на 2020 год в сумме 801 975,6 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 703 187,1 тыс. рублей и республиканского бюджета –

98 788,5 тыс. рублей;  

на 2021 год в сумме 512 803,3 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 419 519,1 тыс. рублей и республиканского бюджета –

93 284,2 тыс. рублей;  

на 2022 год в сумме 638 722,0 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 544 141,4 тыс. рублей и республиканского бюджета –

94 580,6 тыс. рублей. 

В рамках государственной программы Республики Алтай «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» - 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию регионального 

проекта «Сохранение лесов», в рамках национального проекта «Экология», с 

объёмом бюджетных ассигнований в виде субвенций на исполнение 

переданных полномочий РФ в области лесных отношений на оснащение 

учреждений лесопожарной и лесохозяйственной техникой в 2020 году – 

59 020,3 тыс. рублей, в 2021 году – 49 134,8 тыс. рублей, в 2022 году – 37 582,7 

тыс. рублей и субвенции на мероприятия по увеличению площади 

лесовосстановления и формирования запаса лесных семян для 

лесовосстановления в 2020 году – 8 690,6 тыс. рублей, в 2021 году – 8 936,9 

тыс. рублей и в 2022 году – 9 148,0 тыс. рублей. 

В состав государственной программы входят основные мероприятия с 

объёмом бюджетных ассигнований: 

«Регулирование качества окружающей среды» предусмотрено за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2020 год – 1 126,4 

тыс. рублей, на 2021-2022 годы по 900,0 тыс. рублей ежегодно;  

«Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере экологии и охраны 
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окружающей среды» на 2020 год – 15 818,8 тыс. рублей, на 2021-2022 годы – 

12 823,0 тыс. рублей ежегодно за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (в т.ч. на мероприятия по мониторингу качества 

атмосферного воздуха, экологическое образование и просвещение населения, 

сохранение особо охраняемых природных территорий); 

«Развитие лесного хозяйства» на 2020 год – 306 142,1 тыс. рублей, в том 

числе за счёт средств федерального бюджета – 279 867,8 тыс. рублей, за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай – 26 274,3 тыс. рублей; 

на 2021 год – 310 088,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального 

бюджета – 269 853,9 тыс. рублей и за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай – 40 234,5 тыс. рублей; на 2022 год – 313 422,7 тыс. рублей,  

в том числе за счёт средств федерального бюджета – 273 365,7 тыс. рублей и за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай – 40 057,0 тыс. 

рублей (в т.ч. на исполнение полномочий переданных РФ в отношении лесного 

фонда, в т.ч. санитарно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по 

мониторингу и борьбе с лесными пожарами). 

«Охрана водных объектов Республики Алтай» на 2020 год – 321 634,0 

тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 298 741,7 тыс. 

рублей, за счёт средств республиканского бюджета – 22 892,3 тыс. рублей; на 

2021 год – 44 692,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального 

бюджета – 44 378,9 тыс. рублей и 313,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; на 2022 год – 174 334,9 тыс. 

рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 172 724,5 тыс. 

рублей и 389,6 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (в т.ч. на строительство гидротехнических сооружений, на 

расчистку русел рек). 

*** 

Принята поправка в бюджет Республики Алтай на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов, касающаяся перемещения в 2019 году средств на 

строительство детского сада в Улагане в объёме 42 млн. рублей (в связи с 

неготовностью ПСД на строительство детского сада в Майме) и перемещения в 

2020 году данной суммы на строительство детского сада в с. Майма.  

*** 

Постановлением ГС-ЭК РА от 20.12.2019 г. № 4-2 «О Законе 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Правительству 

Республики Алтай рекомендовано: 

1) предусмотреть целевые финансовые средства муниципальным 

образованиям Республики Алтай на разработку и экспертизу проектно-сметной 

документации в целях софинансирования приоритетных объектов 

муниципальной инфраструктуры, в случае отсутствия данных мер в 
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индивидуальной программе социально-экономического развития Республики 

Алтай за счёт средств федерального бюджета; 

2) рассмотреть вопрос о финансовой поддержке муниципальных 

образований в Республике Алтай на строительство централизованных и 

локальных систем водоснабжения; 

3) предусмотреть оказание финансовой помощи бюджетам сельских 

поселений в Республике Алтай с целью строительства детских площадок на 

придворовых территориях частного сектора, а также благоустройства дворовых 

и общественных территорий в сельской местности, где отсутствуют 

дошкольные образовательные организации; 

4) пересмотреть порядок и условия предоставления единовременной 

денежной выплаты по возмещению расходов граждан на газификацию жилого 

помещения, предусмотренные Законом Республики Алтай «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан по газификации жилых помещений в 

Республике Алтай», в целях повышения востребованности населением; 

5) рассмотреть возможность внесения изменений в постановление 

Правительства Республики Алтай от 25 октября 2018 года № 337 «О мерах по 

реализации подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» 

государственной программы Республики Алтай «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства» в части расширения перечня 

энергосберегающих и экологических технологий, внедряющихся субъектами 

туристской индустрии, на приобретение которых предоставляется 

государственная поддержка; 

6) разработать мероприятия и механизмы по поддержке и развитию на 

территории Республики Алтай сельского «зелёного» туризма, агротуризма, в 

том числе на землях сельскохозяйственного назначения; 

7) инициировать ежегодное проведение Съезда предпринимателей 

Республики Алтай в целях обеспечения устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства в Республике Алтай; 

8) предусмотреть финансирование на увеличение заработной платы 

специалистов ветеринарной службы Республики Алтай, укрепление 

материально-технического оснащения лабораторий; 

9) предусмотреть единовременную денежную выплату в размере  

1 тысячи рублей лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 

9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награждённым орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны, в рамках празднования 75-й годовщины со дня Великой Победы; 

10) провести индексацию региональных льгот и выплат, в том числе 

индексацию размера выплаты денежных средств на содержание детей в семьях 

опекунов (попечителей) и приёмных семьях; 
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11) рассмотреть вопрос об увеличении базового размера ежемесячного 

пособия на ребёнка, предусмотрев необходимые расходы за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

12) разработать региональную программу по оказанию мер социальной 

поддержки медицинским работникам медицинских организаций, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 20 декабря 2019 года № 64-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» принят во втором (окончательном) чтениях  

с учётом таблицы поправок. 

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 10.12.2019 исх. № 04/02-3397). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и (или) федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не 

имеют. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/10-19  

(от 11.12.2019 исх. № 01-12/321). Проект закона Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для 

рассмотрения во втором чтении внесён в Контрольно-счётную палату Республики Алтай в 

сроки, установленные республиканским законодательством. 

Общий объём доходов, предусмотренный во втором чтении проекта закона, по 

сравнению с объёмом доходов, рассмотренным в первом чтении проекта закона о бюджете, 

увеличился, в том числе: на 2020 год на «+» 1 170 236,0 тыс. рублей, на 2021 год на «+»  

898 441,5 тыс. рублей и уменьшился на 2022 год на «-» 748 207,9 тыс. рублей. 

Согласно законопроекту общий объём доходов республиканского бюджета 

прогнозируется: на 2020 год в сумме 21 597 924,2 тыс. рублей, на 2021 год - 21 456 415,5 тыс. 

рублей и на 2022 год - 19 099 930,7 тыс. рублей. 

Общий объём расходов, предусмотренный во втором чтении проекта закона, по 

сравнению с объёмом расходов, рассмотренным в первом чтении проекта закона о бюджете, 

увеличился, в том числе: в 2020 год на «+» 1 170 236,0 тыс. рублей, в 2021 год на «+»  

898 441,5 тыс. рублей и уменьшился в 2022 год на «-» 748 207,9 тыс. рублей. 

Объём расходов республиканского бюджета установлен на 2020 год - 21 692 710,2 

тыс. рублей, на 2021 год - 21 415 367,5 тыс. рублей, на 2022 год - 19 016 930,7 тыс. рублей. 

Предлагается утвердить республиканский бюджет на 2020 год с дефицитом в сумме 

«-» 94 786,0 тыс. рублей, на 2021 год с профицитом «+» 41 048,0 тыс. рублей, на 2022 год  

с профицитом «+» 83 000,0 тыс. рублей. 

Условно утверждаемые расходы на 2021 год в сумме 475 690,9 тыс. рублей и на 2022 

год в сумме 734 425,8 тыс. рублей, установленные требованиям п. 3 ст. 184.1 БК РФ. 

Проект республиканского бюджета на 2020-2022 годы сформирован в 

функциональной и программной структуре расходов в соответствии с утверждёнными 

Правительством Республики Алтай 15 государственными программами Республики Алтай. 

На реализацию государственных программ в 2020 году планируется направить 

бюджетные ассигнования в объёме 20 689 004,1 тыс. рублей, в 2021 году - 468 515,0 тыс. 

рублей и в 2022 году - 17 761 598,0 тыс. рублей. 
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На осуществление непрограммной деятельности планируется расходов на 2020 год -  

1 003 706,1 тыс. рублей, на 2021 год - 946 852,5 тыс. рублей, на 2022 год - 1 255 332,7 тыс. 

рублей. 

На реализацию региональных проектов планируется направить бюджетных 

ассигнований в 2020 году - 4 081 746,5 тыс. рублей, в 2021 году - 4 749 288,9 тыс. рублей  

и в 2022 году - 4 738 051,5 тыс. рублей. 

Вид публичных нормативных обязательств определён в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации и Республики Алтай, на которые 

предусмотрены бюджетные средства, и тем самым гарантируется безусловное их 

исполнение. 

Распределение межбюджетных трансфертов осуществлено с учётом нормативных 

правовых и законодательных актов Российской Федерации и Республики Алтай. 

Расходная часть республиканского бюджета Республики Алтай на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов сформирована с учётом приоритетности задач, 

определённых указами Президента Российской Федерации, в том числе 7 мая 2018 года  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», с сохранением социальной составляющей для обеспечения 

конституционных прав граждан на получение образования, медицинской помощи и на 

оказание мер социальной поддержки. 

Контрольно-счётная палата Республики Алтай рекомендует Правительству 

Республики Алтай принять меры по приведению государственных программ Республики 

Алтай в соответствие с законом о республиканском бюджете согласно п. 2 ст. 179 БК РФ. 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть 

проект закона «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» во втором чтении. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.12.2019 исх. № 1083). Проект внесён в Государственное Собрание - Эл Курултай 

Республики Алтай 4 декабря 2019 года, то есть, с соблюдением срока, установленного 

частью 1 статьи 22 Закона Республики Алтай от 21 ноября 2007 года № 66-РЗ «О бюджетном 

процессе в Республике Алтай», - в течение 14 календарных дней со дня принятия 

законопроекта в первом чтении. 

В проекте норм, противоречащих федеральному законодательству и законодательству 

Республики Алтай, не установлено. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

После доработки проекта в соответствии с заключением Государственно-правового 

управления Аппарата Парламента от 10 декабря 2019 года № 1079 замечаний не имеется.  

Проект рекомендован к рассмотрению сессией Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 19.12.2019 № 36) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять проект закона с учётом таблицы поправок. Рекомендации, 

принятые на заседаниях рабочих групп и комитетов, включить в проект постановления  

ГС-ЭК РА «О Законе Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 66-РЗ  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов». 
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Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Бюджет Территориального фонда на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов сбалансирован по доходам и расходам и является бездефицитным. 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального 

фонда на 2020 год составляет 4 962 753,8 тыс. рублей, из них субвенции из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее 

- ФОМС) на финансовое обеспечение расходных обязательств для 

осуществления переданных полномочий по организации обязательного 

медицинского страхования (далее - ОМС) в сумме 4 802 616,6 тыс. рублей.  

В сравнении с прошлым годом рост доходов бюджета Территориального фонда 

на 2020 год составляет 6,5%, рост субвенции - 5,4%. 

Согласно Методике распределения субвенций, предоставляемых из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования, утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 462, объём 

субвенций, предоставляемых бюджету Территориального фонда на 2020 год, 

произведён с учётом общей численности застрахованных лиц по данным 

персонифицированного учёта на 1 января 2019 года в количестве 225 377 

человека, среднего подушевого норматива финансового обеспечения базовой 

программы ОМС в расчёте на 1 застрахованное лицо – 12 699,2 рублей, 

коэффициента дифференциации для Республики Алтай – 1,678. 

В сумме субвенций учитываются расходы в целях финансового 

обеспечения: 

сохранения уровня заработной платы медицинских работников, 

установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597; 

индексации прочих расходов медицинских организаций (медикаменты, 

расходные материалы, питание, коммунальные и другие услуги) с 1 января и 

увеличения заработной платы младшего медицинского персонала и прочего 

персонала с 1 октября на индекс роста потребительских цен – 3%; 

медицинской помощи пациентам, страдающим онкологическими 

заболеваниями, в соответствии с клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения, включая высокотехнологичные методы конформной 

лучевой терапии; 
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диспансеризации населения и профилактических медицинских осмотров, 

а также дорогостоящих диагностических и лабораторных исследований, 

проводимых в амбулаторных условиях. 

В бюджете Территориального фонда предусмотрены средства 

нормированного страхового запаса в сумме не более 557 362,3 тыс. рублей, 

которые предназначены в том числе для софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала.  

В целом расходы бюджета Территориального фонда в 2020 году 

направлены на реализацию базовой программы ОМС, в рамках которой 

оказывается первичная медико-санитарная помощь, включая 

профилактическую помощь и диспансеризацию, скорая медицинская помощь 

(за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная 

медицинская помощь, в том числе отдельные виды высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального 

фонда на плановый период составит: 

на 2021 год – 5 259 597,7 тыс. рублей; 

на 2022 год – 5 544 299,0 тыс. рублей. 

Общий объём расходов бюджета Территориального фонда на 2020 год в 

сумме 4 962 753,8 тыс. рублей предусматривает: 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет субвенций, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (прогнозируемое в сумме 4 755 363,9 тыс. рублей);  

обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территории Республики Алтай за счет иных поступлений в доход бюджета 

Территориального фонда в сумме 140 021,7 тыс. рублей; 

финансовые средства нормированного страхового запаса в сумме не 

более 557 362,3 тыс. рублей; 

расходы на ведение дела по ОМС для страховых медицинских 

организаций, участвующих в реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2020 год в 

сумме 43 994,3 тыс. рублей или 1% от суммы средств, поступивших в 

страховую медицинскую организацию; 

другие общегосударственные вопросы (аппарат органов управления 

Территориального фонда) в размере 50 245,7 тыс. рублей или 1% от общего 

объема расходов. 

Прогнозируемый общий объём расходов бюджета Территориального 

фонда составит: 

На 2020 год – 4 962 753,8 тыс. рублей; 
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на 2021 год – 5 259 597,7 тыс. рублей; 

на 2022 год – 5 544 299,0 тыс. рублей. 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 66-РЗ «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» принят во втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 10.12.2019 исх. № 04/02-3396). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и (или) федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не 

имеют. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/11-19  

(от 11.12.2019 исх. № 01-12/319).  

Бюджет ТФОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сбалансирован 

и прогнозируется по доходам и расходам в следующих объёмах: на 2020 год — 4 962 753,8 

тыс. рублей, на 2021 год — 5 259 597,7 тыс. рублей, на 2022 год — 5 544 299,0 тыс. рублей. 

Расходы бюджета ТФОМС сформированы из финансовой обеспеченности доходной 

части бюджета ТФОМС. 

Распределение бюджетных ассигнований осуществлено по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов на очередной финансовый год и среднесрочную 

перспективу с учётом нормативов и целевых направлений расходования бюджетных средств, 

что соответствует требованиям, установленным ст. 184.1 БК РФ. 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай принять к 

рассмотрению во втором чтении проект закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.12.2019 исх. № 1072). Замечаний правового и юридико-технического характера не 

имеется. По результатам экспертизы норм, противоречащих федеральному законодательству 

и законодательству Республики Алтай, не установлено. Коррупциогенные факторы в проекте 

не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 12.12.2019 № 21) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 72-РЗ  

«Об установлении случаев бесплатного предоставления копий технических 

паспортов, оценочной и иной документации и содержащихся в них 

сведений». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Целью принятия закона является приведение законодательства 

Республики Алтай в соответствие с федеральным законодательством. 
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Законом Республики Алтай установлены случаи бесплатного 

предоставления копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся 

по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по 

государственному техническому учёту и (или) технической инвентаризации 

учётно-технической документации об объектах государственного технического 

учёта и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, 

правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в них 

сведений в случае получения запросов инвалидов, детей-инвалидов, детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (их законных представителей), а 

также ветеранов Великой Отечественной войны, определённых подпунктом 1 

пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  

«О ветеранах», в сроки, установленные уполномоченным Правительством 

Республики Алтай исполнительным органом государственной власти 

Республики Алтай. 

Для справки: По предварительной оценке данной мерой социальной поддержки 

смогут воспользоваться 24 тысячи граждан Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 72-РЗ  

«Об установлении случаев бесплатного предоставления копий технических 

паспортов, оценочной и иной документации и содержащихся в них сведений» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.12.2019 исх. № 1075). После обсуждения законопроекта на заседаниях рабочей группы 

05.11.2019, 04.12.2019 и доработки его положений (письмо от 06.12.2019 г. № 8303) 

замечания правового характера к проекту отсутствуют, коррупциогенные факторы не 

выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 13.12.2019 № 32) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 75-РЗ  

«Об Уполномоченном по правам ребёнка в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и средствам массовой информации.   

Закон принят в целях реализации Федерального закона от 27 декабря 2018 

года № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребёнка в Российской 

Федерации».  

Законом Республики Алтай установлены правовое положение, основные 

задачи, полномочия, права, порядок назначения на должность, порядок 

досрочного прекращения полномочий Уполномоченного, а также порядок 

направления им ежегодного доклада и положения, определяющие обеспечение 
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его деятельности. 

Должность Уполномоченного является государственной должностью 

Республики Алтай. 

Основными задачами Уполномоченного являются: 

1) обеспечение защиты прав и законных интересов детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации, детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, на территории Республики Алтай в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай; 

2) содействие формированию и эффективному функционированию 

государственной системы обеспечения реализации, соблюдения и защиты прав 

и законных интересов детей государственными органами, органами местного 

самоуправления в Республике Алтай и должностными лицами; 

3) мониторинг и анализ эффективности функционирования механизмов 

реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 

власти Республики Алтай, органами местного самоуправления в Республике 

Алтай, образовательными и медицинскими организациями, организациями, 

оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, и 

должностными лицами; 

4) участие в формировании и реализации единой государственной 

политики в области обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в 

том числе участие в деятельности координационных органов, созданных в 

целях реализации указанной государственной политики, а также подготовка и 

направление Главе Республики Алтай, Председателю Правительства 

Республики Алтай и в Правительство Республики Алтай соответствующих 

предложений; 

5) предупреждение нарушения прав и законных интересов детей, 

содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей; 

6) участие в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

7) содействие развитию межрегионального сотрудничества в области 

защиты прав и законных интересов детей. 

Полномочия Уполномоченного 

Уполномоченный в соответствии с федеральным законодательством: 

1) осуществляет мониторинг и анализ реализации, соблюдения и защиты 

прав и законных интересов детей на территории Республики Алтай; 

2) содействует эффективному функционированию государственной 

системы обеспечения реализации, соблюдения и защиты прав и законных 

интересов детей в Республике Алтай; 
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3) принимает в пределах своих полномочий меры по предупреждению и 

пресечению нарушения прав и законных интересов детей. 

Уполномоченный при осуществлении своей деятельности c учётом 

положений Федерального закона «Об уполномоченных по правам ребенка в 

Российской Федерации» имеет право: 

1) запрашивать и получать от территориальных органов федеральных 

государственных органов, органов государственной власти Республики Алтай, 

органов местного самоуправления в Республике Алтай и должностных лиц 

необходимые сведения, документы и материалы; 

2) посещать территориальные органы федеральных государственных 

органов, органы государственной власти Республики Алтай, органы местного 

самоуправления в Республике Алтай, образовательные и медицинские 

организации, организации, оказывающие социальные и иные услуги детям и 

семьям, имеющим детей, расположенные на территории Республики Алтай; 

3) посещать учреждения, исполняющие наказания, и следственные 

изоляторы, в которых содержатся несовершеннолетние, беременные женщины 

и женщины, дети которых находятся в домах ребенка исправительных 

учреждений; 

4) обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о 

признании незаконными решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления в 

Республике Алтай, иных органов, организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 

государственных или муниципальных служащих в защиту прав и законных 

интересов детей, если полагает, что оспариваемые решения, действия 

(бездействие) не соответствуют нормативному правовому акту Российской 

Федерации и (или) нормативному правовому акту Республики Алтай, 

нарушают права и законные интересы детей, создают препятствия к реализации 

их прав и законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо 

обязанности; 

5) направлять в органы государственной власти Республики Алтай и 

органы местного самоуправления в Республике Алтай мотивированные 

предложения об издании (принятии) нормативных правовых актов, о внесении 

в нормативные правовые акты изменений, направленных на обеспечение 

реализации и соблюдения прав и законных интересов детей, признании 

нормативных правовых актов утратившими силу или приостановлении их 

действия в случаях, если эти акты нарушают права и законные интересы детей; 

6) направлять Главе Республики Алтай, Председателю Правительства 

Республики Алтай мотивированные предложения о признании утратившими 

силу или приостановлении действия актов исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай в случаях, если эти акты нарушают 

права и законные интересы детей; 
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7) самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными 

органами и должностными лицами проводить проверку информации, 

изложенной в обращении на имя Уполномоченного, содержащем жалобу, либо 

иной информации по вопросам, касающимся нарушения прав и законных 

интересов детей; 

8) участвовать в пределах своих полномочий в деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

порядке, установленном федеральным законодательством и (или) 

законодательством Республики Алтай; 

9) безотлагательно быть принятым руководителями либо лицами, 

временно исполняющими их обязанности, иными должностными лицами 

территориальных органов федеральных государственных органов, органов 

государственной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления в 

Республике Алтай, образовательных и медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, 

расположенных на территории Республики Алтай; 

10) принимать участие в заседаниях органов государственной власти 

Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай по 

вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов детей; 

11) принимать участие в правовом информировании и правовом 

просвещении по вопросам защиты прав и законных интересов детей, в том 

числе в проведении научно-практических конференций, семинаров и иных 

публичных мероприятий по проблемам защиты прав и законных интересов 

детей;  

12) проводить личный приём граждан по вопросам защиты прав и 

законных интересов детей в пределах своих полномочий. 

Порядок назначения на должность Уполномоченного 

Уполномоченный назначается на должность сроком на 5 лет указом 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай по 

согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по 

правам ребёнка. 

На должность Уполномоченного назначается гражданин Российской 

Федерации, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, 

имеющий высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и 

законных интересов детей, восстановлению нарушенных прав и законных 

интересов детей либо опыт правозащитной деятельности. 

Уполномоченный не может быть членом политической партии или иного 

общественного объединения, преследующего политические цели. 

Одно и то же лицо не может быть назначено Уполномоченным более чем 

на два срока подряд. 
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Уполномоченный, пятилетний срок полномочий которого окончился, 

продолжает исполнять свои полномочия до вступления в должность вновь 

назначенного Уполномоченного, но не более двух месяцев со дня окончания 

срока полномочий, за исключением случая досрочного прекращения 

полномочий. 

Ежегодный доклад Уполномоченного 

По окончании календарного года Уполномоченный направляет Главе 

Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай, в 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай и 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка 

доклад о результатах своей деятельности, содержащий в том числе оценку 

соблюдения прав и законных интересов детей на территории Республики 

Алтай, а также предложения о совершенствовании их правового положения. 

Ежегодный доклад Уполномоченного заслушивается на сессии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в соответствии с 

Регламентом Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и 

подлежит размещению на официальном сайте Уполномоченного в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть 

опубликован в печатном средстве массовой информации, предназначенном для 

официального опубликования нормативных правовых актов Республики Алтай. 

Потребуются дополнительные расходы, финансируемые за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, в сумме 3645,2 тыс. рублей,  

в том числе на 2020 год – 1192,6 тыс. рублей, 2021 год – 1226,3 тыс. рублей, 

2022 год – 1226,3 тыс. рублей (согласно финансово-экономического 

обоснования к проекту закона Республики Алтай). 

Примечание:  

Требуется: 

1) внесение изменений в правовые акты Республики Алтай: 

а) Конституционный закон Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4  

«О Правительстве Республики Алтай»; 

б) Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 49-РЗ «О государственных 

должностях Республики Алтай»; 

в) Закон Республики Алтай от 1 августа 2006 года № 62-РЗ «О Перечне 

государственных должностей Республики Алтай»; 

г) Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай  

от 30 июня 2008 № 122-у «О денежном поощрении лиц, замещающих государственные 

должности Республики Алтай в исполнительных органах государственной власти 

Республики Алтай, и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 

Алтай»; 

2) признание утратившим силу Указа Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай от 23 мая 2011 года № 106-у «Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Республике Алтай».  
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Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 75-РЗ  

«Об Уполномоченном по правам ребёнка в Республике Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях.  
Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 04.12.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Ранее имеющиеся замечания и предложения к проекту закона, указанные в правовом 

заключении прокуратуры республики от 11.11.2019, устранены при его доработке. Норм, 

противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в проекте 

закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 08.10.2019 исх. № 04/02-2817). В предлагаемом проекте положения, противоречащие  

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту закона не 

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 12.12.2019 исх. № 1093). После доработки проекта закона субъектом права 

законодательной инициативы норм, противоречащих федеральному и республиканскому 

законодательству, не выявлено. При проведении антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенные факторы не установлены. Проект рекомендован к рассмотрению 

очередной сессией ГС-ЭК РА. 

Решением профильного Комитета (от 12.12.2019 № 20) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 78-РЗ  

«О ежемесячной денежной выплате на территории Республики Алтай 

нуждающимся в поддержке семьям, имеющим детей, в связи с рождением 

(усыновлением) третьего ребёнка или последующих детей до достижения 

ребёнком возраста трёх лет». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Законом Республики Алтай в целях оказания поддержки нуждающимся 

семьям установлена ежемесячная денежная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) третьего ребёнка или последующих детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации и постоянно проживающих на территории 

Республики Алтай. 

Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеет один из 

родителей (усыновителей) в связи с рождением (усыновлением) с 1 января по 

31 декабря 2020 года третьего ребёнка или последующих детей, и если размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в 

Республике Алтай в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона  

от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 

consultantplus://offline/ref=646B7EDA24260B9B2E863C65EF99D70150FCF57DB874E66E31C0C5EA0D4D5A1AB416F0CCA1A88834BED52AFC63FE06CE319DEFD9C1234F97qFL7E
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Федерации», на момент обращения граждан за назначением указанной 

выплаты. 

Законом установлен размер ежемесячной денежной выплаты, 

соответствующий размеру прожиточного минимума для детей, установленном 

в Республике Алтай в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона 

№ 134-ФЗ за второй квартал года, предшествующего году обращения граждан 

за назначением указанной выплаты (на сегодняшний день размер – 10 259 

рублей) и полномочие Правительства Республики Алтай по утверждению 

порядка назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты. 

Примечание: Требуется принятие постановления Правительства Республики Алтай о 

порядке назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты.  

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 78-РЗ  

«О ежемесячной денежной выплате нуждающимся в поддержке семьям, 

имеющим детей, в связи с рождением третьего ребёнка или последующих детей 

до достижения ребёнком возраста трёх лет на территории Республики Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 18.12.2019 исх. № 07-06-2019). 

Проект закона изучен прокуратурой республики на предмет соответствия федеральному и 

республиканскому законодательству. Замечаний и предложений к законопроекту не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 17.12.2019 исх. № 04/02-3467). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 18.12.2019 исх. № 1109). После доработки проекта закона субъектом права 

законодательной инициативы норм, противоречащих федеральному и республиканскому 

законодательству, не выявлено. При проведении антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенные факторы не установлены. Проект рекомендован к рассмотрению на 

очередной сессии ГС-ЭК РА. 

Решением профильного Комитета (от 19.12.2019 № 29) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2019 года № 63-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 
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Внесение изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» регламентировано нормами бюджетного законодательства, в том числе 

предусматривающими отражение объёмов бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, решения по которым принимаются в течение текущего 

финансового года. 

Общая сумма доходов на 2019 год скорректирована на 212 567,7 тыс. 

рублей в связи с уточнением прогноза поступлений налоговых и неналоговых 

доходов на 303 686,6 тыс. рублей и изменением объёмов бюджетных 

ассигнований от безвозмездных поступлений, в том числе из федерального 

бюджета на 2019 год на 91 118,9 тыс. рублей. 

Корректировка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов 

связана с уточнением прогноза поступлений: 

по налогу на прибыль организаций на 11 789 тыс. рублей с учётом 

изменения структуры налоговой базы, увеличением у некоторых основных 

налогоплательщиков налоговой базы по данному налогу; 

по налогу на доходы физических лиц на 165 155,3 тыс. рублей в связи с 

ростом уплаченных сумм налога с доходов, полученных в виде дивидендов, а 

также повышением с 1 января 2019 года минимального размера оплаты труда с 

11 163 рублей до 11 280 рублей. 

по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации, на 2019 год на 44 697,8 тыс. рублей, 

обусловленным складывающейся ситуацией по реализации подакцизных 

товаров в целом в России (предусмотрен рост поступлений акцизов на 

нефтепродукты на 57 482,9 тыс. рублей, скорректированы на 12 785,1 тыс. 

рублей, в сторону снижения первоначального прогноза, поступления по 

акцизам на алкогольную продукцию); 

по налогу на имущество организаций до 226 213,4 тыс. рублей с учётом 

отмены с 1 января 2019 года пониженных налоговых ставок в отношении 

имущества газораспределительных сетей, а также имущества организаций 

культуры, искусства, образования, физической культуры и спорта, 

здравоохранения, социального обеспечения, финансируемых за счёт средств 

республиканского бюджета и (или) местных бюджетов;  

по транспортному налогу на 19 775,9 тыс. рублей, обусловленным 

погашением крупных сумм задолженности прошлых лет, а также постановкой 

на налоговый учёт транспортных средств; 

по неналоговым доходам в 2019 году в целом на 17 787,9 тыс. рублей в 

связи с поступлениями по решениям суда в возмещение ущерба в связи с 

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных 

контрактов или иных договоров, финансируемых за счёт средств дорожных 

фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 

договоров, а также ростом доходов от компенсации затрат государства за счёт 
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поступлений крупных сумм в погашение дебиторской задолженности прошлых 

лет, а также за счёт сумм, поступивших по результатам проверок целевого 

использования бюджетных средств, поступлений штрафов за правонарушения в 

области дорожного движения за счёт роста количества граждан оплативших 

административные штрафы в сроки, установленные для погашения штрафа в 

50% размере, а также по прочим видам налоговых и неналоговых с учётом 

складывающейся ситуации по поступлению доходов на 1 ноября 2019 года. 

Уточнение общей суммы безвозмездных поступлений в 2019 году на 

91 118,9 тыс. рублей сложилось за счёт: 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия 

федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах» - на 69 000,0 тыс. рублей; 

субвенций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 

36 387,4 тыс. рублей, в том числе:  

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области водных отношений - на  

2 000,0 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» - на 3 206,5 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах» - на 435,2 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации - на 67,7 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года  

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» -  

на 126,8 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым 

нагрудным знаком «Почётный донор России» - на 111,0 тыс. рублей; 
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- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых 

родительского попечения, в семью в сумме 622,2 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - на 621,2 тыс. 

рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - 

на 149,8 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 

безработным гражданам - на 9 336,1 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) - на 51 153,4 

тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 

медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов - на 620,5 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребёнка - на 9 859,8 тыс. рублей; 

- единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура - на 600,0 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов - на 7 009,1 тыс. рублей и 

безвозмездных поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации от 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства - на 22 824,5 тыс. рублей. 

Изменение общей суммы доходов на 2020 и 2021 годы составляет 95,0 

тыс. рублей ежегодно в связи с изменением объёмов бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета по субсидиям бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включённой в Государственную программу по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

В соответствии с корректировкой доходной части республиканского 

бюджета, уточнения бюджетных ассигнований отражены в расходной части по 

следующим главным распорядителям средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2019 год: 

Министерству здравоохранения Республики Алтай - на оказание 

отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 

медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов в сумме 620,5 тыс. рублей; 

Министерству сельского хозяйства Республики Алтай - на создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в сумме 3 263,2 

тыс. рублей;  

Министерству регионального развития Республики Алтай на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в сумме 32 466,3 тыс. рублей;  

Министерству труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай: 

на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребёнка в сумме 9 859,8 тыс. рублей;  

на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» в сумме 9 336,1 тыс. рублей;  

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишённых родительского попечения, в семью в сумме 622,2 тыс. рублей;  

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах» в сумме 435,2 тыс. рублей;  

на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в сумме 149,8 тыс. рублей;  

на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 

сумме 126,8 тыс. рублей;  
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на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым 

нагрудным знаком «Почётный донор России» в сумме 111,0 тыс. рублей;  

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации в сумме 67,7 тыс. рублей;  

на выплату единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву в сумме 621,2 тыс. рублей;  

на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в сумме 3 206,5 тыс. рублей;  

на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 

сумме 51 153,4 тыс. рублей; 

Комитету по делам записи актов гражданского состояния и архивов 

Республики Алтай на осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния в сумме 600,0 тыс. рублей; 

Правительству Республики Алтай на обеспечение членов Совета 

Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации в сумме 65,5 

тыс. рублей; на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и 

их помощников в избирательных округах в сумме 151,5 тыс. рублей; 

Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» в 

сумме 69 000,0 тыс. рублей; на осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений в сумме 2 000,0 тыс. рублей;  

Комитету по национальной  политике и связям с общественностью 

Республики Алтай на премирование победителей Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» в сумме 2 280,0 тыс. рублей. 
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Уточнены бюджетные ассигнования на 2020–2021 годы по Министерству 

труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай на 

реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой 

переселения, включённой в Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом в сумме 95 тыс. рублей 

ежегодно. 

В результате вносимых изменений общий объём доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2019 год составит  

23 593 738,4тыс. рублей, объём расходов составит 24 428 832,2 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2019 году с 

учётом внесённых изменений остался неизменным и составит 835 093,8 тыс. 

рублей, что соответствует требованиям, установленным ст. 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Изменяются основные характеристики республиканского бюджета 

Республики Алтай на плановый период: 

на 2020 год доходы увеличиваются на «+» 95,0 тыс. рублей и составят  

18 291 579,9 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 95,0 тыс. рублей и 

составят 18 344779,9 тыс. рублей; 

на 2021 год доходы увеличиваются на «+» 95,0 тыс. рублей и составят  

20 281 481,0 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 95,0 тыс. рублей и 

составят 20 281 481,0 тыс. рублей. 

*** 

Принята поправка в бюджет Республики Алтай на 2020 год, касающаяся 

перемещения в 2019 году средств на строительство детского сада в Улагане в 

объёме 42 млн. рублей (в связи с неготовностью ПСД на строительство 

детского сада в Майме) и перемещения в 2020 году данной суммы на 

строительство детского сада в с. Майма.  

Закон Республики Алтай от 20 декабря 2019 года № 63-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях с учётом таблицы 

поправок. 

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 17.12.2019 исх. № 04/02-3473). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и (или) федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не 

имеют. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/07-19  

(от 17.12.2019 исх. № 01-12/324). Законопроектом предусмотрено увеличение доходной 
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части и расходной части республиканского бюджета Республики Алтай на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

В результате вносимых изменений общий объём доходов республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2019 год составит 23 593 738,4 тыс. рублей, темп роста объёма доходов 

составит 0,9% или в абсолютном выражении на 212 567,7 тыс. рублей. 

Общий объём расходов республиканского бюджета Республики Алтай с учётом 

вносимых изменений на 2019 год составит 24 428 832,2 тыс. рублей, темп роста объёма 

расходов составит 0,9% или в абсолютном выражении на 212 567,7 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2019 году составит  

835 093,8 тыс. рублей в пределах установленных требований ст. 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Законопроектом изменяются основные характеристики республиканского бюджета 

Республики Алтай на плановый период: 

на 2020 год доходы увеличиваются на «+» 95,0 тыс. рублей и составят 18 291 579,9 

тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 95,0 тыс. рублей и составят 18 344 779,9 тыс. 

рублей; 

на 2021 год доходы увеличиваются на «+» 95,0 тыс. рублей и составят 20 281 481,0 

тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 95,0 тыс. рублей и составят 20 281 481,0 тыс. 

рублей. 

На реализацию государственных программ Республики Алтай в 2019 году проект 

закона предусматривает увеличение объёма бюджетных ассигнований в объёме «+» 379 

758,0 тыс. рублей. В результате изменений расходы на реализацию государственных 

программ на 2019 год составят 23 779 635,0 тыс. рублей, что составляет 97,3% от общего 

объёма расходов республиканского бюджета. 

По непрограммным расходам объём бюджетных ассигнований уменьшается на «-» 

167 190,30 тыс. рублей и составит 649 197,2 тыс. рублей. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 85-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» обусловлено поступлением налоговых и неналоговых доходов, отражением 

целевых остатков средств республиканского бюджета Республики Алтай по состоянию на  

1 января 2019 года и изменением объёмов доходов из федерального бюджета (субвенций, 

субсидий, иных межбюджетных трансфертов) и безвозмездным поступлением средств из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

На основании вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть 

проект закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 17.12.2019 исх. № 1096). По результатам экспертизы норм, противоречащих 

федеральному законодательству и законодательству Республики Алтай, не установлено. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА  

к рассмотрению для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 19.12.2019 № 35) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект с учётом таблицы поправок. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 65-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете 
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Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Необходимость принятия закона связана с:  

прогнозируемым увеличением прочих межбюджетных трансфертов от 

других территориальных фондов обязательного медицинского страхования за 

медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями, 

участвующими в реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай (далее – медицинские 

организации), лицам, застрахованным на территории других субъектов 

Российской Федерации в сумме 15 000,0 тыс. рублей и распределением этих 

средств на возмещение расходов указанных медицинских организаций;  

прогнозируемым увеличением доходов в бюджет Территориального 

фонда от страховых медицинских организаций по результатам проведенного 

контроля объёмов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи медицинскими организациями в сумме 3 765,7 тыс. рублей и 

распределением этих средств на реализацию Плана мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования; 

возвратом в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (далее - ФФОМС) дебиторской задолженности прошлых лет, 

источником финансового обеспечения которой являлась субвенция ФФОМС,  

в сумме 285,1 тыс. рублей; 

отсутствием оснований использования средств нормированного 

страхового запаса на дополнительное финансовое обеспечение реализации 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

установленных статьей 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года  

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», в сумме 117 586,3 тыс. рублей, и направлением указанных средств 

на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на 

территории Республики Алтай. 

Законом Республики Алтай внесены изменения в доходную и расходную 

части бюджета Территориального фонда. 

Доходы увеличены в связи с: 

1) прогнозируемым увеличением прочих доходов от компенсации затрат 

бюджета Территориального фонда в сумме 4 050,8 тыс. рублей; 
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2) прогнозируемым увеличением денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм, поступающих от страховых медицинских организаций и медицинских 

организаций в результате возмещения ими ущерба в сумме 346,0 тыс. рублей; 

3) прогнозируемым увеличением поступлением прочих межбюджетных 

трансфертов в сумме 15 000,0 тыс. рублей; 

4) поступлением доходов от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений в сумме 

128,1 тыс. рублей; 

5) поступлением денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, 

причинённого в результате нецелевого использования бюджетных средств 

бюджета Территориального фонда в сумме 1 095,7 тыс. рублей.  

Доходы уменьшаются в связи с возвратом в бюджет ФФОМС 

дебиторской задолженности прошлых лет, источником финансового 

обеспечения которой являлась субвенция ФФОМС в сумме 285,1 тыс. рублей.   

Расходы увеличены на: 

1) обеспечение организации обязательного медицинского страхования  

за счёт субвенций, поступающих из бюджета ФФОМС в сумме 82 610,2 тыс. 

рублей;  

2) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счёт средств нормированного страхового запаса Территориального фонда на 

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования в сумме 7 311,6 тыс. рублей; 

3) обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территории Республики Алтай за счёт иных поступлений в доход бюджета 

Территориального фонда в сумме 15 000,0 тыс. рублей; 

4) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счёт субвенций, поступающих из бюджета ФФОМС (в части 

межтерриториальных расчётов) в сумме 33 000,0 тыс. рублей. 

Расходы уменьшаются на обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования за счёт средств нормированного страхового запаса 

Территориального фонда на дополнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в сумме 117 586,3 тыс. рублей. 

С учётом изменений основные параметры бюджета Территориального 

фонда на 2019 год по доходам утверждены в сумме 4 728 294,6 тыс. рублей, по 

расходам в сумме 4 742 415,6 тыс. рублей, дефицит в сумме 14 121,0 тыс. 

рублей. Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда являются остатки средств на счёте по учёту средств 
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бюджета Территориального фонда, образовавшиеся на начало финансового 

года.  

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 65-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  
Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 03.12.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 20.11.2019 исх. № 04/02-3231). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/09-19  

(от 29.11.2019 исх. № 01-12/302).  

В результате внесённых изменений основные параметры бюджета Фонда на 2019 год 

по доходам составят в сумме 4 728 294,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 742 415,6 тыс. 

рублей, дефицит в сумме 14 121,0 тыс. рублей. Источниками внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Фонда являются изменение остатков средств по учёту средств бюджета 

Фонда. 

Нормируемый страховой запас сформирован в соответствии с подпунктом 6.4. пункта 

6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» в объёме 559 625,1 тыс. рублей. 

Внесение изменений в части увеличения доходов и расходов бюджета Фонда на 2019 

год не противоречит нормам действующего законодательства. Расходование средств 

прогнозируется на цели, соответствующие направлениям их получения. 

Контрольно-счётная палата Республики Алтай считает, что проект закона Республики 

Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» может быть рассмотрен Государственным Собранием - 

Эл Курултай Республики Алтай и принят в установленном порядке. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.12.2019 исх. № 1073). По результатам экспертизы норм, противоречащих 

федеральному законодательству и законодательству Республики Алтай, не установлено. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА  

к рассмотрению для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 12.12.2019 № 22) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 74-РЗ  

«О внесении изменений в статьи 27 и 52 Закона Республики Алтай  

«О порядке отзыва Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай». 
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Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 24 декабря 2012 года 

№ 69-РЗ «О порядке отзыва Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай» в части приведения его в соответствие 

Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», а также изменения редакционного характера. 

Законом Республики Алтай учтено изменение, внесённое в Федеральный 

закон, в части обеспечения реализации гражданами, находящимися под 

домашним арестом с возложением запрета на выход за пределы жилых 

помещений, в которых они проживают, права на участие в голосовании по 

отзыву Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай. 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 74-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 27 и 52 Закона Республики Алтай «О порядке отзыва Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.12.2019 исх. № 1071). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

текста законопроекта (письмо от 09.12.2019 № 01-10/1296) замечания правового характера к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 12.12.2019 № 23) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 76-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О референдумах в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 13 января 2005 года  

№ 7-РЗ «О референдумах в Республике Алтай» в части приведения его в 

соответствие Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», а также изменения редакционного характера. 
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Для обеспечения целостности правового регулирования отношений, 

возникающих при проведении кампании референдума, в законе реализованы 

установленные Федеральным законом нормы, связанные с перечислением 

неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счёте 

фонда референдума и закрытием этого счёта. 

Законом Республики Алтай учтено изменение, внесённое в Федеральный 

закон в части обеспечения реализации гражданами, находящимися под 

домашним арестом с возложением запрета на выход за пределы жилых 

помещений, в которых они проживают, права на участие в референдуме. 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 76-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О референдумах в Республике Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 04.12.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 03.12.2019 исх. № 04/02-3344). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.12.2019 исх. № 1072). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

текста законопроекта (письмо от 09.12.2019 № 01-10/1296) замечания правового характера к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 12.12.2019 № 24) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 77-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об избирательных 

комиссиях в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 19 февраля 2013 года  

№ 3-РЗ «Об избирательных комиссиях в Республике Алтай» в целях 

приведения его в соответствие Федеральному закону от 12 июня 2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

В целях обеспечения проведения проверки соблюдения предусмотренных 

Федеральным законом № 67-ФЗ требований к членам комиссий, 

устанавливается порядок проведения проверки и предоставления 
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соответствующими органами (Министерством внутренних дел Российской 

Федерации) сведений об осуждении и (или) ином факте уголовного 

преследования с указанием сведений о неснятой и непогашенной судимости, а 

также о привлечении указанных лиц к административной ответственности за 

нарушение законодательства о выборах и референдумах. 

В целях обеспечения реализации избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации, а также оказания содействия 

комиссиям в реализации их полномочий предусмотрена возможность 

использования федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Законом предусматривается, что денежные средства перечисляются на 

счёта, открываемые комиссиям в филиалах ПАО «Сбербанк России», в случае 

отсутствия учреждений Центрального банка Российской Федерации на 

территории, на которую распространяются полномочия комиссии. 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 77-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об избирательных комиссиях в 

Республике Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 05.12.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии со статьей 11 Федерального закона  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

В соответствие с пунктом 6.1 статьи 22 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (в ред. от 29.05.2019 № 104-ФЗ) по представлению 

комиссии, по запросу органа, назначающего членов комиссии, направляемым до принятия 

соответствующего решения, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, его территориальный орган проводят проверку в 

отношении лиц, назначаемых членами комиссий, и представляют по ним сведения об 

осуждении и (или) ином факте уголовного преследования с указанием сведений о неснятой и 

непогашенной судимости, а также о привлечении к административной ответственности за 

нарушение законодательства о выборах и референдумах. 

Указанная правовая норма Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (в ред. от 29.05.2019 № 104-ФЗ) является прямого действия и 

отсутствуют правовые основания её дублирования в законе субъекта Российской Федерации, 

тем более что правоотношения с участием федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, его территориальных 

органов, регламентированы федеральным законодательством. 

При регулировании в проекте закона отношений с участием федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

его территориальных органов допущено превышение предоставленной органам 
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государственной власти субъектов Российской Федерации компетенции, проект закона в 

указанной части не соответствует предусмотренному ст. 71 (п. «г») Конституции Российской 

Федерации положению. Согласно указанной правовой норме Конституции Российской 

Федерации установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти, порядка их организации и деятельности находится в ведении Российской 

Федерации.  

В соответствии с изложенным, проект закона рекомендован к принятию с учётом 

указанного замечания. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 03.12.2019 исх. № 04/02-3345). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не 

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.12.2019 исх. № 1070). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

текста законопроекта (письмо от 09.12.2019 № 01-10/1296) замечания правового характера  к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 12.12.2019 № 25) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 71-РЗ  

«О внесении изменения в Закон Республики Алтай «О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и 

возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных 

транспортных средств». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Целью принятия закона является определение процедуры проведения 

торгов (аукциона на понижение цены) по выбору специализированной 

организации, а также определение уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Республики Алтай, который будет проводить 

вышеуказанные торги.  

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 10 июля 2012 года  

№ 40-РЗ «О порядке перемещения транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости 

перемещения и хранения задержанных транспортных средств» в части: 

1) наделения уполномоченного Правительством Республики Алтай 

исполнительного органа государственной власти Республики Алтай (далее – 

уполномоченный орган) полномочиями по: 

проведению отбора по результатам торгов (аукциона на понижение цены) 

по выбору юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего на территории Республики Алтай деятельность по 
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перемещению задержанных транспортных средств на специализированную 

стоянку, хранению транспортных средств на специализированной стоянке и их 

возврату (далее – специализированная организация); 

установлению порядка проведения торгов (аукционов на понижение 

цены) по выбору специализированной организации, срока и формы договора на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных 

средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату (далее – 

договор), заключаемого по результатам торгов (аукционов на понижение цены) 

по выбору специализированной организации между победителем и 

уполномоченным органом, в том числе срока, на который заключается договор 

по результатам торгов (аукционов на понижение цены) между победителем и 

уполномоченным органом, а также типовой формы договора; 

2) установления оснований для досрочного расторжения договора: 

отказ специализированной организации от осуществления деятельности 

по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату; 

повторное в течение года нарушение специализированной организацией 

требований к порядку перемещения, хранения и возврата задержанных 

транспортных средств. 

Для справки: Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены 

изменения в статью 27.13 КоАП, в том числе в части исключения нормы о невзимании платы 

за перемещение транспортного средства за первые сутки его хранения на 

специализированной стоянке и за блокировку. 

Примечание: Требуется внесение изменений в Положение о Министерстве 

регионального развития Республики Алтай, утверждённое постановлением Правительства 

Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99. 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 71-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О порядке перемещения транспортных 

средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты 

стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 29.11.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 20.11.2019 исх. № 04/02-3232). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не 

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 12.12.2019 исх. № 1087). Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. По 

результатам экспертизы норм, противоречащих федеральному законодательству и 

законодательству Республики Алтай, не установлено. После доработки проекта (письмо 
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Правительства Республики Алтай от 11.12.2019 г. № 8399) в соответствии с заключением 

Государственно-правового управления Аппарата Парламента от 10 декабря 2019 года  

№ 1080 замечаний не имеется. Проект рекомендован к рассмотрению очередной сессией 

ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 12.12.2019 № 29) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 67-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Закон принят в целях реализации положений федерального 

законодательства в связи с принятием Федерального закона от 26 июля 2019 

года № 251-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона  

«О противодействии коррупции» и Федерального закона от 26 июля 2019 года 

№ 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции».   

Внесены изменения в следующие законы Республики Алтай: 

1) от 5 марта 2009 года № 1-РЗ «О противодействии коррупции в 

Республике Алтай» в части: 

установления положений, регулирующих порядок принятия решения о 

применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления мер 

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

внесения редакционных правок, касающихся сокращения наименований: 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»; 

Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами»; 

2) от 29 сентября 2017 года № 42-РЗ «О порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в 

Республике Алтай, должности главы местной администрации по контракту, и 

лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 

consultantplus://offline/ref=7CB1E040CDD1F4C0656024C79D9C2A4971A5B5AFF17330838FB8C241D033FD933161BD562D58C5A3CFF8001B00H2oAD
consultantplus://offline/ref=260E105752AF2597BC96F637C60A3C5247A7E12FDB43BE4B018A4F04287666E9626B1EE74BD4F5C57576C1498FM3b8E
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имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке проверки 

достоверности и полноты указанных сведений» в части: 

установления порядка представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лицом, замещающим 

муниципальную должность депутата представительного органа сельского 

поселения и осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, а 

также указанных сведений своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

установления порядка сообщения об отсутствии сделок, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный 

закон № 230-ФЗ),  лицом, замещающим муниципальную должность депутата 

представительного органа сельского поселения и осуществляющего свои 

полномочия на непостоянной основе; 

установления формы уведомлений об отсутствии сделок, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ. 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 67-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят  

в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 06.12.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.12.2019 исх. № 1073). После доработки разработчиком текста законопроекта (письмо 

от 11.12.2019 № 8387) замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА 

для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 12.12.2019 № 28) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 68-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Закон принят в целях приведения законодательства Республики Алтай в 

соответствие с федеральным законодательством и направлен на развитие 
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правового механизма реализации принципа профессионализма и 

компетентности служащих. 

Внесены изменения в следующие законы Республики Алтай: 

1) от 7 июня 2005 года № 37-РЗ «О государственной гражданской службе 

Республики Алтай» в части исключения положения о подготовке кадров для 

гражданской службы Республики Алтай на основании договора о целевом 

приеме, заключаемого между государственным органом и гражданином с 

обязательством последующего прохождения гражданской службы после 

окончания обучения; 

2) от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ «О муниципальной службе в 

Республике Алтай» в части: 

установления типовых квалификационных требований к уровню 

профессионального образования для замещения должностей муниципальной 

службы в Республике Алтай в зависимости от группы должностей 

муниципальной службы, а именно вводятся требования к уровню 

профессионального образования с учётом положений Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

которым установлены различные уровни высшего профессионального 

образования - бакалавриат, специалитет и магистратура; 

исключения требования по собственноручному заполнению анкеты 

гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе на заключение 

договора о целевом обучении, представляемой в орган местного 

самоуправления в Республике Алтай; 

исключения ссылки на постановление Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2013 года № 1076 «О порядке заключения и 

расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении». 

Также внесены изменения редакционного характера, в части уточнения 

понятий «знания и навыки», «исполнительный орган государственной власти 

Республики Алтай», «закон Республики Алтай о республиканском бюджете 

Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период», «органы 

местного самоуправления в Республике Алтай», иных понятий, уточнения 

наименований классных чинов муниципальной службы в Республике Алтай, а 

также в части уточнения сокращений, используемых по тексту законов 

Республики Алтай, в целях устранения внутренних несоответствий. 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 68-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят  

в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 06.12.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 
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статьей 3 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

Замечания и предложения к проекту закона, указанные в правовом заключении 

прокуратуры Республики Алтай от 28.11.2019, устранены при доработке проекта закона. 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов 

в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 19.11.2019 исх. № 04/02-3228). Проектом предлагается внести изменения в Закон 

Республики Алтай от 07.06.2005 № 37-РЗ «О государственной гражданской службе 

Республики Алтай» и Закон Республики Алтай от 18.04.2008 № 26-РЗ «О муниципальной 

службе в Республике Алтай» (далее - Закон № 26-РЗ). 

В Проекте положения, не соответствующие Конституции Российской Федерации и 

федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы, не выявлены. 

Вместе с тем, Министерство юстиции обращает внимание, что на сегодняшний день 

Закон № 26-РЗ противоречит Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также содержит коррупциогенный фактор. 

Так, Законом Республики Алтай от 13.06.2018 № 22-РЗ «О внесении изменении в 

некоторые законодательные акты Республики Алтай» внесены изменения в Закон № 26-РЗ в 

части, касающейся дополнения реестра должностей муниципальной службы должностями 

председателя, заместителя председателя, аудитора контрольно-счётного органа городского 

округа, муниципального района. 

В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации» законом субъекта Российской 

Федерации необходимо установить соотношение должностей муниципальной службы и 

должностей государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации с 

учетом квалификационных требований к соответствующим должностям муниципальной 

службы и должностям государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации. 

В нарушение приведенной нормы в приложении № 2 к Закону № 26-РЗ отсутствует 

соотношение должностей председателя, заместителя председателя, аудитора контрольно-

счётного органа городского округа, муниципального района с должностями государственной 

гражданской службы Республики Алтай. 

Указанное противоречие влечёт коррупциогенный фактор предусмотренный 

Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утверждённой постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 (далее - Методика). 

Широта дискреционных полномочий - отсутствие условий или оснований принятия 

решения органов местного самоуправления (их должностных лиц) является 

коррупциогенным фактором, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 Методики. 

На основании изложенного, предлагают дополнить Проект положениями, 

исключающими коррупциогенный фактор и устраняющими ранее выявленное в Законе  

№ 26-РЗ противоречие федеральному законодательству. 

Замечания и предложения Министерства юстиции РФ по Республике Алтай учтены, 

проект закона доработан и направлен на повторное заключение. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 09.12.2019 исх. № 04/02-3384). В проекте положения, не соответствующие Конституции 
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Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 18.12.2019 исх. № 1103). После проведённой Комитетом рабочей группы 17.12.2019 текст 

законопроекта разработчиком был доработан (письмо от 17.12.2019 № 1539). Замечания 

правового характера к проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не 

выявлены. Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 19.12.2019 № 34) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 73-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 1 августа 2006 года  

№ 62-РЗ «О Перечне государственных должностей в Республике Алтай» и 

Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 49-РЗ «О государственных 

должностях Республики Алтай» в целях установления государственной 

должности Республики Алтай – Уполномоченный по правам ребёнка в 

Республике Алтай, а также в части: 

а) включения Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Алтай в 

перечень лиц, замещающих государственные должности Республики Алтай, в 

отношении которых полномочия работодателя осуществляет Глава Республики 

Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай; 

б) установления полномочий Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай по: 

установлению порядка ведения и хранения личного дела 

Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Алтай; 

утверждению положения об удостоверении и нагрудном знаке 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Алтай; 

в) включения Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Алтай в 

перечень лиц, замещающих государственные должности Республики Алтай, в 

отношении которых решение об увольнении в связи с утратой доверия 

принимается Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 

Республики Алтай; 

г) установления размера денежного вознаграждения Уполномоченного по 

правам ребёнка в Республике Алтай и предельного размера ежемесячного 

денежного поощрения и ежеквартального денежного поощрения. 
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Также внесены изменения редакционного характера в части замены 

понятия «органы исполнительной власти Республики Алтай» понятием 

«исполнительные органы государственной власти Республики Алтай». 

Для справки: Должность Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Алтай 

учреждается в целях обеспечения дополнительных гарантий эффективного 

функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных 

интересов детей органами государственной власти Республики Алтай, органами местного 

самоуправления в Республике Алтай, образовательными и медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, 

и должностными лицами. 

Расходы, связанные с установлением государственной должности Республики Алтай – 

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Алтай, предусмотрены Законом 

Республики Алтай «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Республике Алтай».  

Примечание: 

Требуется внесение изменений в указы Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай: 

- от 12 февраля 2019 года № 29-у «О Порядке ведения и хранения личных дел лиц, 

замещающих государственные должности Республики Алтай в исполнительных органах 

государственной власти Республики Алтай, а также Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай»; 

- от 30 июня 2008 года № 122-у «О денежном поощрении лиц, замещающих 

государственные должности Республики Алтай в исполнительных органах государственной 

власти Республики Алтай, и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай».  

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 73-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят  

в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 05.12.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 26.09.2019 исх. № 04/02-2709). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не 

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.12.2019 исх. № 1069). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте не выявлены. Предложения о юридико-технических правках направлены в Комитет 

в рабочем порядке для устранения. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 12.12.2019 № 27) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 69-РЗ  

«О внесении изменения в статью 8.1 Закона Республики Алтай  

«Об управлении государственной собственностью Республики Алтай». 
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Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

экономической, финансовой и налоговой политике. 

Законом Республики Алтай приведена норма пункта 21 части 1 статьи 8.1 

Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 17-РЗ «Об управлении 

государственной собственностью Республики Алтай» в соответствие с 

федеральным законодательством в части, устанавливающей полномочия 

Правительства Республики Алтай по подбору и передаче федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, 

функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере 

миграции, в целях размещения специальных учреждений, предусмотренных 

Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», здания с прилегающими 

земельными участками, соответствующие требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации, а именно: слова «федеральному 

органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные 

функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в 

сфере миграции,» заменены словами «федеральному органу исполнительной 

власти в сфере внутренних дел».  

Для справки: На необходимость приведения в соответствие Закона Республики 

Алтай № 17-РЗ с федеральным законодательством в указанной части было указано в 

информации по совершенствованию законодательства Республики Алтай прокуратуры 

Республики Алтай (письмо от 01.11.2019 года исх. № 22/1-03-2019). 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 69-РЗ «О внесении 

изменения в статью 8.1 Закона Республики Алтай «Об управлении 

государственной собственностью Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 27.11.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 02.12.2019 исх. № 04/02-3324). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.12.2019 исх. № 1063). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован к рассмотрению сессией ГС-ЭК 

РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 13.12.2019 № 33) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

consultantplus://offline/ref=F731FB0CABDB6E44800BA6EF442F715406C0611D853345773C3E8B79DB8BCD85B8B8028292D8B2FC5FF2BC66F1I6K3H
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- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 70-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании 

некоторых вопросов в сфере защиты прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, проживающих в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям 

и средствам массовой информации.   

Закон принят в целях приведения его терминологии в соответствие 

федеральному законодательству. 

В Законе Республики Алтай от 9 июня 2017 года № 16-РЗ  

«О регулировании некоторых вопросов в сфере защиты прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в Республике 

Алтай» слова «хозяйствования» и «традиционное хозяйствование» заменены 

словами «хозяйственная деятельность» и «традиционная хозяйственная 

деятельность». 

Для справки: Федеральным законом от 27 июня 2018 года № 164-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части приведения к 

единообразной терминологии, касающейся коренных малочисленных народов Российской 

Федерации» были внесены изменения в Федеральный закон от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ 

«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» и 

Федеральный закон от 20 июля 2000 года № 104-ФЗ «Об общих принципах организации 

общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации» в соответствии с которыми, установлены понятия «хозяйственная деятельность» 

вместо «хозяйствования», «традиционная хозяйственная деятельность» вместо 

«традиционное хозяйствование».  

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 70-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании некоторых вопросов в 

сфере защиты прав коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

проживающих в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  
Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 05.11.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 07.11.2019 исх. № 04/02-3127). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и (или) федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не 

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.12.2019 исх. № 1074). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. Проект 

рекомендован для внесения на рассмотрение очередной сессии ГС-ЭК РА. 

Решением профильного Комитета (от 12.12.2019 № 22) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный законопроект. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 20.12.2019 г. № 4-38 «О привлечении судьи, 

находящегося в отставке, к осуществлению правосудия в качестве мирового 

судьи». 

Битешев Аржан Михайлович привлечён к осуществлению правосудия в 

качестве мирового судьи судебного участка № 2 города Горно-Алтайска 

Республики Алтай на срок до одного года. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 20.12.2019 г. № 4-39 «О привлечении судьи, 

находящегося в отставке, к осуществлению правосудия в качестве мирового 

судьи». 

Машкова Эмма Петровна привлечена к осуществлению правосудия в 

качестве мирового судьи судебного участка № 3 города Горно-Алтайска 

Республики Алтай на срок до одного года. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 20.12.2019 г. № 4-40 «О назначении на 

государственную должность Республики Алтай председателя Контрольно-

счётной палаты Республики Алтай». 

Мачинов Эжер Николаевич назначен председателем Контрольно-счётной 

палаты Республики Алтай. 

Принято постановление по докладам, отчётам, информациям и 

сообщениям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 20.12.2019 г. № 4-33 «Об обязательном публичном 

отчёте Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, которые расположены на территории Республики Алтай и 

учредителем которых является Республика Алтай, и принимаемых мерах 

по совершенствованию деятельности указанных организаций, по итогам 

2018 года». 

Проект постановления разработан Комитетом ГС-ЭК РА по 

национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям 

и средствам массовой информации.   

Принят к сведению обязательный публичный отчёт Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о результатах 
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независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 

расположены на территории Республики Алтай и учредителем которых 

является Республика Алтай, и принимаемых мерах по совершенствованию 

деятельности указанных организаций, по итогам 2018 года (Приложение 1). 

Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики 

Алтай рекомендовано: 

1) продолжить проведение мероприятий по независимой оценке качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания, которые расположены на территории 

Республики Алтай и учредителем которых является Республика Алтай; 

2) обеспечить исполнение планов мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания в 2018 году; 

3) обеспечить систематический контроль за соблюдением показателей, 

характеризующих доступность и полноту информации об организациях сферы 

культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания и 

порядке предоставления услуг, комфортности условий, созданных для граждан 

при оказании услуг; 

4) проводить систематический мониторинг по выполнению 

рекомендаций общественных советов по независимой оценке качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры и образования, которые расположены 

на территории Республики Алтай и учредителями которых являются 

муниципальные образования в Республике Алтай по устранению выявленных в 

результате независимой оценки недостатков; 

5) продолжить информирование населения о возможности участия в 

независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, а также о 

результатах проведения независимой оценки качества условий оказания услуг; 

6) обратить особое внимание на повышение уровня доступности услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и привлечение указанной категории лиц к участию в независимой оценке 

качества условий оказания услуг; 

7) обеспечить доступность предоставления населению Республики Алтай 

медицинских услуг по принципу «одного окна» и комфортность пребывания 

населения в медицинских организациях, расположенных на территории 

Республики Алтай; 
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8) обеспечить бесперебойное, качественное функционирование 

телефонной «горячей линии» по вопросам качества и доступности медицинской 

помощи; 

9) обеспечить широкое информирование населения Республики Алтай,  

в том числе посредством публикаций в средствах массовой информации о 

деятельности и оказываемых услугах организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания учредителем которых 

является Республика Алтай; 

10)  производить систематическую актуализацию сведений о получателях 

социальных услуг, информировать получателей социальных услуг о мерах 

поддержки, которая им установлена и на которую они могут претендовать в 

соответствии с федеральным и республиканским законодательством; 

11) поставить на особый контроль вопрос обеспечения горячим питанием 

обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории 

Республики Алтай, доведя в бюджете Республики Алтай объёмы 

финансирования на эти цели до 40 млн. рублей. 

Решением профильного Комитета ГС-ЭК РА от 12.12.2019 г. № 23 рекомендовано: 

очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

принять указанный проект постановления с учётом представленных в таблице поправок 

предложений; 

Общественной палате Республики Алтай при формировании общественных советов, 

включать в их состав представителей профессиональных сообществ по профильным 

направлениям (социальное обслуживание, культура, охрана здоровья, образование). 

Приняты постановления по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 20.12.2019 г. № 4-36 «Об избрании представителя 

Парламента Республики Алтай для работы в Республиканской 

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в Республике Алтай». 

Казанцева Алёна Борисовна избрана представителем Парламента 

Республики Алтай для работы в Республиканской комиссии. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 20.12.2019 г. № 4-34 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай «О Плане законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай на II полугодие 2019 года». 

В связи с изменением функций и направлений деятельности комитетов 

ГС-ЭК РА седьмого созыва внесены изменения в План законопроектной, 

контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания -  
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Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 2019 года во все разделы 

постановления. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 20.12.2019 г. № 4-35 «О Плане законопроектной, 

контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания 

- Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 2020 года». 

Утверждён План законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай  

на I полугодие 2020 года. 

Сняты с контроля постановления Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай: 

- от 04.12.2018 г. № 39-23 «О Плане законопроектной, контрольной и 

организационной деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай на I полугодие 2019 года»; 

- от 04.06.2019 г. № 44-29 «О Плане законопроектной, контрольной и 

организационной деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай на II полугодие 2019 года». 

Об обращении ГС-ЭК РА к федеральным органам государственной 

власти: 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 20.12.2019 г. № 4-37 «Об Обращении 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации В.В. Володину по вопросам установления запрета торговли 

сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и (или) 

его производные, запрета продажи несовершеннолетним электронных 

средств доставки никотина, устройств для нагревания табака».  

Проект постановления ГС-ЭК РА разработан Комитетом ГС-ЭК РА по 

здравоохранению и социальной защите. 

После принятия Федерального закона от 30 декабря 2015 года № 456-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» и статью 14.53 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях», установившего запрет на оптовую и 

розничную торговлю табака сосательного (снюса), в стране стало набирать 

популярность использование никотиновых пэков (сосательных или 

жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его производных, но не 

имеющих в своём составе табак).  

Указанные смеси не подпадают под регулирование Федерального закона 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» и находятся в свободной продаже. 
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В силу своей доступности, дешевизны и легальности данные смеси 

особенно популярны у молодёжи, в том числе ранее не потреблявшей табачные 

изделия и иную никотиносодержащую продукцию. Потребление таких смесей 

быстро приводит к привыканию и формированию стойкой психотропной 

зависимости. 

Высокая концентрация никотина от 75 до 90 мг в сочетании с глюкозой и 

другими компонентами смеси приводит к сильной интоксикации организма с 

непредсказуемыми последствиями вплоть до летального исхода.   

Кроме того, продолжают пользоваться популярностью электронные 

системы доставки никотина, наиболее распространенным вариантом которых 

являются электронные сигареты и вейпы, представляющие устройства, в 

которых вместо сжигания или использования табачного листа происходит 

испарение раствора для его последующего вдыхания пользователем.  

Пользуясь тем, что законодательно не урегулировано ограничение 

продажи несовершеннолетним испарительных смесей, используемых в 

устройствах, имитирующих курение, подростки имеют неограниченный доступ 

к электронным сигаретам, которые они демонстративно курят и в 

общественных местах, и на детских площадках, и даже в школьных кабинетах. 

Продавцы рекламируют данные изделия как «безобидный водяной пар», 

который не оказывает никого вредного воздействия на организм человека. 

Однако при использовании электронных средств доставки никотина и 

электронных средств доставки продуктов без никотина производится аэрозоль, 

который включает гликоли, альдегиды, летучие органические вещества, 

полициклический ароматический углеводород, табакспецифичные 

нитрозамины, металлы, частицы силиката и другие элементы. Многие из этих 

веществ являются токсичными и известны как канцерогены, вызывающие 

значительные патологические изменения организма. 

Кроме того, заправка жидкости в электронные сигареты производится 

самими пользователями, позволяя  им самостоятельно определять уровень 

никотина, что при некорректном использовании взрослыми и, особенно детьми, 

может привести к негативным последствиям. 

Практика показывает, что подавляющее большинство подростков, 

пристрастившихся к вейпам (даже если они без никотина), в дальнейшем 

переходят на употребление табака. 

Отдельно стоит выделить проблему курения кальянов. Эксперты 

обращают внимание на то, что помимо негативного воздействия смешанных 

паров алкоголя и табака на психику человека есть опасность передачи через 

слюну на мундштуке различных заболеваний. Опасность для человека 

представляют возбудители различных инфекций, которые могут находиться в 

патрубках и колбах.   

В настоящее время указанные устройства не являются предметом 

регулирования какого-либо федерального законодательства за исключением 
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Налогового кодекса Российской Федерации, которым установлены налоговые 

ставки для включённых в перечень подакцизных товаров электронных систем 

доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина и 

для этих целей определены понятия таких систем и жидкостей, установлен 

ГОСТ Р 58109-2018 Жидкости для электронных систем доставки никотина.   

На основании вышеизложенного, Государственное Собрание –  

Эл Курултай Республики Алтай обращается с просьбой устранить правовой 

пробел в законодательстве путём введения запрета на продажу сосательных и 

жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его производные, запрета 

продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, других 

никотиносодержащих продуктов.  

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 20.12.2019 г. № 4-41 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».  

Поддержаны 40 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 6 законодательных инициатив и 9 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 

Обязательный публичный отчёт  

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай  

о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, которые расположены на территории 

Республики Алтай и учредителем которых является Республика Алтай,  

и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных 

организаций, по итогам 2018 года 

 

1. Нормативные правовые акты Республики Алтай, определяющие 

проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания: 

1.1.  Распоряжение Правительства Республики Алтай от 5 августа 2016 

года № 395-р «О проведении независимой оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуга в Республике Алтай, на период 

2016-2018 годов». 

1.2.  Распоряжение Правительства Республики Алтай от 1 октября 2018 

года № 536-р «О проведении независимой оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги в Республике Алтай». 

1.3. В сфере культуры: 

приказ Министерства культуры Республики Алтай от 3.1 июля 2018 года 

№ 135-п «Об утверждении Положения об Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, 

подведомственными Министерству культуры Республики Алтай». 

1.4. В сфере охраны здоровья: 

приказ Министерства здравоохранения Республики Алтай от 16 января 

2019 года № 6 - од «Об утверждении Положения об Общественном совете при 

Министерстве здравоохранения Республики Алтай по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями». 

1.5. В сфере образования: 

приказ Министерства образования и науки Республики Алтай от 8 июня 

2018 года № 702 «Об утверждении Положения об Общественном совете по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, подведомственными 

Министерству образования и науки Республики Алтай». 
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1.6. В сфере социального обслуживания: 

приказ Министерства труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай от 14 мая 2018 года № П/159 «Об утверждении Положения 

об Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания, подведомственными 

Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики 

Алтай». 

2. Информация об общественных советах по проведению независимой 

оценки качества 

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» (далее - Федеральный закон  

№ 392-ФЗ), вступившим в силу 6 марта 2018 года. Общественные палаты 

субъектов Российской Федерации формируют Общественные советы по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания. 

По обращению органов исполнительной власти Республики Алтай, 

участвующих в проведении независимой оценки качества условий оказания 

услуг, Общественной палатой Республики Алтай 27 июня 2018 года 

сформированы и утверждены оказания услуг, в состав которых вошли 

представители общественных организаций, созданных в целях защиты прав и 

интересов граждан, общественных объединений инвалидов. 

Положения об Общественных советах по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг утверждены всеми органами 

исполнительной власти Республики Алтай, при которых созданы данные 

Общественные советы. 

Положениями об Общественных советах в соответствии с Федеральным 

законом № 392-ФЗ определены их задачи и полномочия: 

определение перечня организаций в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания Республики Алтай, в отношении 

которых в плановом периоде будет проведена независимая оценка качества; 

рассмотрение проектов документации о закупках работ, услуг, а также 

проектов государственных контрактов, заключаемых органами исполнительной 

власти в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания Республики Алтай с организацией, которая осуществляет сбор и 

обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями в 
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сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 

Республики Алтай (далее - Оператор); 

проведение независимой оценки качества в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания Республики Алтай с учётом 

информации, предоставленной Оператором: 

формирование результатов независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания Республики Алтай, а также 

предложений по улучшению их деятельности. 

2.1. Состав Общественного совета по независимой оценке качества 

условий оказания услуг в сфере культуры: 

Челчушев Владимир Борисович - член Совета общественной 

наблюдательной комиссии Республики Алтай; 

Анчибаев Игорь Данилович - член Региональной общественной 

организации «Федерация самбо и дзюдо Республики Алтай»; 

Волосовцева Ольга Игоревна - член Общественной палаты Республики 

Алтай, местной общественной организации «Ветеран» с. Майма; 

Гордеев Роман Александрович - член Общественной палаты Республики 

Алтай, член регионального отделения Всероссийской общественной 

организации Республики Алтай «Молодая гвардия «Единая Россия»; 

Попошев Владимир Александрович - член Союза журналистов 

Республики Алтай, ведущий программ ТВ ГТРК «Горный Алтай»; 

Тадышева Наталья Олеговна - сопредседатель регионального отделения 

Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в 

Республике Алтай; 

Ядагаев Геннадий Лукич - член Общественной палаты Республики Алтай, 

президент региональной общественной организации «Федерация Алтай шатры 

Республики Алтай». 

2.2. Состав Общественного совета по независимой оценке качества 

условий оказания услуг в сфере охраны здоровья: 

Попов Константин Викторович - член Общественной палаты Республики 

Алтай, член местной общественной организации «Телецкий водно-моторный 

клуб» с. Артыбаш Республики Алтай; 

Ошлыкова Лидия Карловна - председатель городской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» г. Горно-Алтайска; 

Пушкарева Елена Викторовна - председатель Региональной 

общественной организации «Конно-спортивный клуб инвалидов Республики 

Алтай «Эдельвейс»; 
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Сатин Добрыня Владимирович - член Общественной палаты Республики 

Алтай, представитель филиала некоммерческого партнерства «Всероссийское 

хоровое общество» в Республике Алтай; 

Чичинов Валерий Мамыевич - член Союза журналистов Республики 

Алтай, член Молодёжной Ассамблеи народов Республики Алтай. 

2.3. Состав Общественного совета по независимой оценке качества 

условий оказания услуг в сфере образования: 

Сабин Артур Семенович - член Общественной палаты Республики Алтай, 

Региональной общественной организации «Олимпийский Совет Республики 

Алтай»; 

Укачин Амыр Борисович - член Общественной палаты Республики 

Алтай, Союза художников Республики Алтай; 

Бандура Кристина Яковлевна - член Союза журналистов Республики 

Алтай, ведущая программы ТВ ГТРК «Горный Алтай»; 

Килин Анатолий Валерьевич - председатель Горно-Алтайской городской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

Торбоков Арчын Владимирович - член Общественной палаты Республики 

Алтай; 

Чувашова Тамара Николаевна - член Алтайского республиканского 

Общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд». 

2.4. Состав Общественного совета по независимой оценке качества 

условий оказания услуг в социального обслуживания: 

Кремер Константин Адамович - председатель Правления регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 

России» по Республике Алтай; 

Арбатова Диилек Токтончиновна - член Общественной палаты 

Республики Алтай, член региональной общественной организации 

«Ассоциация врачей Республики Алтай»; 

Звягинцева Ида Дмитриевна - член президиума местной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов г. Горно-Алтайска; 

Мартынова Галина Дмитриевна - председатель Алтайского 

республиканского отделения общероссийского общественного фонда 

«Российский детский фонд»; 

Кулеева Марина Павловна - член Союза журналистов Республики Алтай, 

ведущая программ ТВ ГТРК «Горный Алтай»: 

Толкочеков Эмиль Альбертович - председатель молодёжной Ассамблеи 

народов России «МЫ - РОССИЯНЕ» Республики Алтай. 
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3. Сведения об организациях, осуществляющих сбор и обобщение 

информации о качестве условий оказания услуг организациями социальной 

сферы: 

Функции Оператора в 2018 году осуществляла Автономная 

некоммерческая организация «Центр социального обслуживания населения 

«Доверие». 

Государственный контракт на оказание услуг по сбору и обобщению 

информации о качестве условий оказания услуг организациями социальной 

сферы в 2018 году органами исполнительной власти Республики Алтай с 

Оператором не заключался. 

Работа Оператором выполнена по заключённым договорам возмездного 

оказания услуг согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Объём финансовых средств, выделенных на работу Оператора, по 

отраслям социальной сферы: 

в сфере культуры - 54,06 тыс. рублей; 

в сфере охраны здоровья - 24,06 тыс. рублей; 

в сфере образования - 84,06 тыс. рублей: 

в сфере социального обслуживания - 50,0 тыс. рублей. 

4. Информация об организациях социальной сферы, подлежащих 

независимой оценке качества: 

4.1. Общее количество организаций социальной сферы, охваченных 

независимой оценкой качества в отчетном периоде от общего числа 

организаций социальной сферы, подлежащих независимой оценке качества, по 

Республике Алтай - 118 учреждений, и их удельный вес (в процентах) - 36%, по 

отраслям социальной сферы: 

в сфере культуры - 14 учреждений (39%); 

в сфере охраны здоровья - 8 организаций (26%); 

в сфере образования - 83 организаций (32%); 

в сфере социального обслуживания - 5 учреждений (29%). 

4.2. Наименование организации социальной сферы, набравших 

наибольшее количество баллов по итогам независимой оценки качества 

условий оказания услуг в 2018 году: 

в сфере культуры - бюджетное учреждение Республики Алтай 

«Национальный музей им. А.В. Анохина» - 143,8 баллов; 

в сфере охраны здоровья - бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Алтай «Перинатальный центр» - 90 баллов и бюджетное 
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учреждение здравоохранения Республики Алтай «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД» - 90 баллов; 

в сфере образования - муниципальное бюджетное учреждение 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 общеразви-

вающего вида города Горно-Алтайска» - 150,4 балла; 

в сфере социального обслуживания - автономное учреждение Республики 

Алтай «Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 4» - 91,9 баллов. 

4.3. Наименование организаций социальной сферы, набравших 

наименьшее количество баллов по итогам независимой оценки качества 

условий оказания услуг в 2018 году: 

в сфере культуры - муниципальное бюджетное учреждение «Онгудайский 

районный культурно-досуговый центр» - 69,6 баллов: 

в сфере охраны здоровья - бюджетное учреждение Республики Алтай 

«Улаганская районная больница» - 87 баллов и бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Алтай «Кош-Агачская районная больница» - 87 

баллов; 

в сфере образования - дошкольное образовательное учреждение 

«Балдырган» с. Кош-Агач -  51,8 баллов; 

в сфере социального обслуживания - автономное учреждение Республики 

Алтай «Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2» - 

87,7 баллов. 

4.4. Планируемый охват организаций социальной сферы независимой 

оценкой качества в 2019 году: 

в сфере культуры - 11 учреждений (26 %);  

в сфере охраны здоровья - 8 организаций (26%); 

в сфере образования - 83 организации (32%);  

в сфере социального обслуживания - 12 учреждений (71%).  

5. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социальной сферы:  

5.1. В сфере культуры 

Протоколом заседания Общественного совета по проведению 

независимой оценки условий оказания услуг организациями, 

подведомственными Министерству культуры Республики Алтай от 10 октября 

2018 года № 10, предоставленные Оператором результаты независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры Республики Алтай в 

2018 году, признаны удовлетворительными, 

В анкетировании в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры Республики Алтай в 2018 году приняли 

участие более 2000 респондентов путём заполнения анкет на бумажной основе. 
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Основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры 

Республики Алтай в 2018 году: 

информация о деятельности учреждений, размешенная на официальных 

сайтах в сети Интернет, не в полной мере соответствуют перечню информации 

и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами: 

низкий уровень целенаправленной работы по привлечению активных 

пользователей официальных сайтов учреждений. 

Предложения Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры Республики 

Алтай по улучшению деятельности организаций культуры: 

проведение анализа официальных сайтов учреждений и доработать с 

целью сведения к минимуму всех выявленных информационных дефицитов; 

приведение информации, размещённой на общедоступных 

информационных ресурсах о деятельности учреждений, в соответствие с 

перечнем информации и требованиям к ней, установленным нормативными 

правовыми актами: 

разработка планов по обеспечению условий комфорта на территории и в 

здании учреждений культуры: 

проведение целенаправленной системной работы по привлечению 

активных пользователей официальных сайтов учреждений. 

5.2. В сфере охраны здоровья 

Протоколом Общественного совета при Министерстве здравоохранения 

Республики Алтай по проведению независимой оценки качества организаций 

здравоохранения от 21 мая 2019 года предоставленные Оператором результаты 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями в амбулаторных и стационарных условиях утверждены и 

признаны удовлетворительными. 

В анкетировании в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры Республики Алтай в 2018 году приняли 

участие 800 респондентов путём заполнения анкет на бумажной основе. 

Основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере охраны 

здоровья Республики Алтай в 2018 году: 

информация о деятельности учреждений, размещенная на 

информационных стендах не в полной мере соответствуют перечню 

информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми 

актами, являются устаревшими; 

недоступность питьевой воды для посетителей; 
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замечания в регулировании потоков пациентов, очередность в 

регистратурах поликлиник. 

Предложения Общественного совета при Министерстве здравоохранения 

Республики Алтай по проведению независимой оценки качества организаций 

здравоохранения: 

приведение информации, размещённой на информационных стендах 

медицинских организаций, в соответствие с перечнем информации и 

требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами; 

проведение с сотрудниками регистратуры/приёмного покоя тренингов по 

технологиям общения с пациентами и практикам самоконтроля; 

разработка медицинскими организациями планов по устранению 

нарушений и замечаний, выявленных в ходе проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг. 

5.3. В сфере образования 

Протоколом Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, подведомственными Министерству образования и науки 

Республики Алтай от 28 сентября 2018 года № 2, предоставленные Оператором 

результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

образовательными организациями Республики Алтай, утверждены и признаны 

удовлетворительными. Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг 

оценен положительно. 

В анкетировании в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере образования Республики Алтай в 2018 году 

приняли участие более 1500 респондентов путём заполнения анкет на 

бумажной основе. 

Основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере образования 

Республики Алтай в 2018 году: 

недостаточность (полнота сведений) о работе организаций на 

официальных сайтах учреждений образования в сети Интернет: 

отсутствие обратной связи участников образовательных отношений и 

общественности с администрациями и педагогическими работниками 

образовательных учреждений. 

Предложения Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, подведомственными Министерству образования и науки 

Республики Алтай: 

актуализация информации для потребителей услуг на официальных 

сайтах образовательных организаций; 
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разработка образовательными организациями планов по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере образования в 2018 году, с учётом 

утверждённых рекомендаций Общественного совета и размещение их на 

официальных сайтах. 

5.4. В сфере социального обслуживания 

Протоколом Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, 

подведомственными Министерству труда, социального развития и занятости 

населения Республики Алтай от 6 ноября 2018 года № 2, предоставленные 

Оператором результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями социального обслуживания утверждены и 

признаны удовлетворительными. Уровень удовлетворенности качеством 

оказания услуг оценен как высокий. 

В анкетировании в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере образования Республики Алтай в 2018 году 

приняли участие 800 респондентов путём заполнения анкет на бумажной 

основе. 

Основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере социального 

обслуживания Республики Алтай в 2018 году: 

отсутствие стандартов получения информации о работе организации 

клиентами посредством телефонной связи. 

Предложения Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, 

подведомственными Министерству труда, социального развития и занятости 

населения Республики Алтай: 

проведение анализа полученных от Оператора результатов независимой 

оценки качества; 

разработка планов по улучшению качества предоставления услуг с 

учётом рекомендаций Общественного совета. 

6. Меры по совершенствованию деятельности организаций 

социальной сферы, принимаемые по результатам независимой оценки 

качества: 

6.1. В сфере культуры 

Министерством культуры Республики Алтай издан приказ от 23 октября 

2018 года № 184-п «О результатах проведения независимой оценки качества 

оказания услуг учреждениями, подведомственными Министерству культуры 

Республики Алтай в 2018 году», на основании которого учреждениями 

разработаны планы по совершенствованию деятельности учреждениями 

культуры Республики Алтай. 
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Министерством культуры Республики Алтай на заседаниях 

Общественного совета по проведению независимой оценки рассматриваются 

отчёты о выполнении планов по устранению выявленных недостатков. 

Выполнение указанных планов является одним из показателей эффективности 

работы руководителей учреждений, закреплённым в трудовых договорах. 

Ежемесячно проводятся заседания комиссии Министерства культуры 

Республики Алтай по оценке эффективности деятельности подведомственных 

учреждений. 

6.2. В сфере охраны здоровья 

12 апреля 2019 года руководителем Министерства здравоохранения 

Республики Алтай утверждён План по устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества оказания услуг организациями 

здравоохранения в 2018 году. 

Контроль за исполнением планов по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями Республики Алтай в 2018 году, осуществляется 

сотрудниками Министерства здравоохранения Республики Алтай, а также 

данный вопрос рассматривается на заседаниях Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества. 

6.3. В сфере образования 

Приказом Министерства образования и науки Республики Алтай  

от 25 октября 2018 года № 1168 утверждены результаты независимой оценки 

качества за 2018 год, установлены сроки разработки и размещения на 

официальных сайтах планов по устранения недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества. 

Министерством образования и науки Республики Алтай в целях контроля 

за реализацией утверждённых планов по устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества, результаты независимой оценки качества 

используются при формировании плана контрольно-надзорных проверок в 

сфере образования Министерства образования и науки Республики Алтай.  

В 2018 году вопрос «Использование результатов оценочных процедур в рамках 

контрольно-надзорных мероприятий» был рассмотрен на региональном 

семинаре-совещании «Развитие региональной системы оценки качества 

образования: достижения и задачи». 

6.4. В сфере социального обслуживания 

Приказом Министерства труда, социального развития и занятости 

населения Республики Алтай от 25 февраля 2019 года № П/75 утверждены 

результаты независимой оценки качества за 2018 год, установлены сроки 

разработки и размещения на официальных сайтах планов по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества. 
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Министерством труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай проводится общий мониторинг за выполнением 

утверждённых планов по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социальной сферы на основании распоряжения Правительства Республики 

Алтай от 1 октября 2018 года № 53б-р «О проведении независимой оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в Республике 

Алтай». 

Руководители организаций, набравших наибольшее количество баллов по 

результатам независимой оценки качества, поощряются в виде вручения 

благодарственных писем от органов исполнительной власти Республики Алтай 

и глав администраций муниципальных образований Республики Алтай. 

В отношении организаций, набравших наименьшее количество баллов, 

независимая оценка качества проводится ежегодно до улучшения показателей. 

7. Информационно-разъяснительная работа среди населения 

Информационно-разъяснительная работа для населения о проведении 

независимой оценки качества работы организаций, социальной сферы 

Республики Алтай проводилась посредством: 

размещения объявлений на официальных сайтах учреждений - http://aura-

kcson.ra/index.php?option=com_content&view=article&id=251 &Itemid=l 93 

https://culture-altai.rii/glavnaya/an; 

размещения информации на стендах в организациях социального 

обслуживания населения; 

проведения заседаний Общественных советов при 4 органах 

исполнительной власти Республики Алтай и 11 общественных советов органов 

местного самоуправления Республики Алтай (пример: протокол № 1  от 

19.07.2018 года, № 2 от 06.11.2018 года Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания населения при Министерстве труда, социального 

развития и занятости населения Республики Алтай). 

Кроме этого, в рамках информационно-разъяснительной компании для 

населения материалы о независимой оценке качества системно размещаются 

(актуализируются) на официальных сайтах органов исполнительной власти 

Республики Алтай и органов местного самоуправления Республики Алтай 

(раздел «Независимая оценка»): рейтинги учреждений; планы по улучшению 

качества работы организации; нормативная документация, обеспечивающая 

проведение независимой оценки: объявления, памятки, анонсы о независимой 

оценке качества работы организаций. 

В целях популяризации среди населения сайта bus.gov.ru на официальных 

сайтах в сети «Интернет» органов исполнительной власти Республики Алтай и 

сайтах подведомственных им учреждений, официальных сайтах органов 

http://aura-/
http://aura-/
https://culture-altai.rii/glavnaya/an
http://bus.gov.ru/
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местного самоуправления Республики Алтай размещены баннеры 

«Независимая оценка качества» с возможностью перехода по ссылке на сайт 

www. bus.gov.ra. Также созданы специальные вкладки на указанных 

официальных сайтах, где размещается вся актуальная информация о 

проведении независимой оценки качества и разъяснения о возможности 

участия граждан в оценке качества услуг. 

Органами исполнительной власти Республики Алтай в трудовые договора 

с руководителями организаций образования, культуры, здравоохранения и 

социального обслуживания Республики Алтай, подлежащих проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг, в показатели 

эффективности работы включены результаты независимой оценки и 

выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе такой 

оценки. 

http://bus.gov.ra/


I Рассмотрено законопроектов, всего 7 4 2 3 16 37

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 3

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 7 4 2 3 16 34

2.1. базовых (новых) законов 2 1 2 5 11

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 7 2 1 1 11 22

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай 1

2.4.
отклонённых (или возвращённых) законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 16 9 5 7 4 41 121

о законопроектах и законах, в том числе: 14 9 4 5 32 71

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 7 3 2 2 14 34

3.2.
о принятии законопроектов в II чтении (с учётом таблицы

поправок)
2 2 3

3.3. о принятии в целом 7 4 2 3 16 34

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 2 1 2 4 9 50

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1 1 1

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 2 3 19

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 3

3.10. по кадровым вопросам 2 1 3 23

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчётам, информациям, сообщениям 1 1 4

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам
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о принятых на 4 сессии Парламента Республики Алтай

законах Республики Алтай и постановлениях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

20 декабря 2019 года
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0 

0 

1 

0 

4 

3 

7 

8 

3 

2 

4 

2 

7 

5 

12 

10 

8 

5 

13 

11 

Комитет по здравоохранению и социальной 

защите 

Комитет по национальной политике, 

образованию, культуре, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по экономической, финансовой 

и налоговой политике 

Комитет по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

Республики Алтай законах Республики Алтай  в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА 

седьмого созыва в течение 2019 года  

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 1 1 6 5 3 16 34

из них:

1.1. базовых (новых) законов 3 2 5 11

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 1 3 3 3 11 22

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
1

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 4 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

20 декабря 2019 года

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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2,9% 

2,9% 

67,6% 

17,6% 

8,8% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

седьмого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы  

в течение 2019 года  

Комитет по экономической, финансовой и налоговой 

политике 

Комитет по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и СМИ 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Избирательная комиссия РА 
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1
Комитет по законодательству, правопорядку и

местному самоуправлению 
21 2

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике
7 1 3

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

6 3

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
1 1 3

5 Комитет по аграрной политике 1

6 Комитет по экологии и природопользованию 1

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

3 2

ВСЕГО 40 6 9

ИТОГО за год 74 16 17

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (4 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)

20 декабря 2019 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания 3

16. Государственный Совет Республики Татарстан 1 1

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия 1

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края 1

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов 1

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

4 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

43. Совет народных депутатов Кемеровской области 1 1

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума 1

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов 1

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов 1 2

61. Законодательное Собрание Ростовской области 1 1

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа 1 1

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 1

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края 1 1

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севостополя

ИТОГО 6 16


