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Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

 

В повестку дня XXIV сессии седьмого созыва Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 17 декабря 2021 

года, было внесено 25 вопросов, в том числе 17 законопроектов. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 4, Правительством Республики Алтай – 7, Верховным Судом 

Республики Алтай – 1, комитетами ГС-ЭК РА – 5 (по экономической, 

финансовой и налоговой политике – 2; по аграрной политике – 2, из них 1 

совместно с прокурором Республики Алтай; по экологии и 

природопользованию - 1). 

Всего принято 17 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 3, 

о внесении изменений в действующие законы – 14.  

Принято 41 постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 33, по кадровым 

вопросам – 1, по вопросам организации и деятельности ГС-ЭК РА – 2,  

об обращениях к федеральным органам государственной власти – 1,  

по докладам, отчётам, информациям, сообщениям – 2, о поддержке проектов 

федеральных законов, законодательных инициатив и обращений 

законодательных (представительных) органов госвласти субъектов РФ – 1,  

по другим вопросам – 1. 

Поддержаны 30 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 6 обращений, поступивших от субъектов Российской Федерации. 
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

 

 

Законы Республики Алтай, принятые 17 декабря 2021 года  

на XXIV сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай и обнародованные Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай: 

 

Законопроекты, принятые во втором и окончательном чтениях с 

учётом таблицы поправок: 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 92-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О создании судебных 

участков и должностей мировых судей в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Верховный Суд Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

На XX сессию ГС-ЭК РА (30 сентября 2021 года) законопроект был 

внесён Верховным Судом Республики Алтай и принят в 1 чтении. Ко второму 

чтению профильным комитетом была подготовлена таблица поправок. На 

XXIV сессию ГС-ЭК РА законопроект внесён профильным комитетом и принят 

во втором и окончательном чтениях с учётом таблицы поправок. 

*** 

Закон принят в целях приведения законодательства Республики Алтай в 

соответствии с федеральным законодательством. 

В Закон Республики Алтай от 11 октября 2000 года № 18-18 «О создании 

судебных участков и должностей мировых судей в Республике Алтай» 

следующие изменения: 

1) расширены границы судебных участков города Горно-Алтайска и 

Майминского района путём дополнения улицами, переулками, проездами, 

садоводческими независимыми товариществами, дачными некоммерческими 

партнерствами, садовым товариществом, садовым некоммерческим 

партнёрством; 

2) уточнены, что жилые дома, построенные и принятые в эксплуатацию 

после принятия Закона РА № 18-18 и находящиеся на указанных улицах, 

переулках, проездах, садоводческих некоммерческих товариществах, дачных 

некоммерческих партнерствах, садовом товариществе и садовом 

некоммерческом партнерстве, следует относить к территории 

соответствующего судебного участка; 
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3) внесены редакционные изменения в части замены понятий «город» и 

«район» понятиями «город Горно-Алтайск» и «муниципальный район в 

Республике Алтай». 

Законом Республики Алтай определено, что в муниципальных районах в 

Республике Алтай, где создано по одному судебному участку, его границы 

совпадают с границами соответствующего муниципального района в 

Республике Алтай. 

Определены следующие границы судебных участков в городе Горно-

Алтайске: 

1) Судебный участок № 1 города Горно-Алтайска в границах: 

проспекта Коммунистического нечётные номера с 59 по 185 и чётные 

номера с 68 по 246; 

улиц: Черноплодной, имени маршала Г.К. Жукова, Мостовой, 

Смородиновой, Цветочной, Рябиновой, Связистов, Яблоневой, Пушкарева, 

Рассветной, Заимки, Вавилова, Полевой, Земляничной, Фабричной, 

Ленинградской, Лесной, Соузгинской, Снежной, Бийской, Заринской, 

Головачева, Высокогорной, Чорос-Гуркина нечётные номера с 77 по 121, 

чётные номера с 58 по 74, Трактовой, Катунской, Заводской, Строителей, 

Магистральной, Березовой, Промышленной, Ушакова, Зелёной, Титова, 

Больничной, Поселковой, Коксинской, Заречной, Маресьева, Улаганской, 

Шоссейной, Шебалинской, Рабочей, Нагорной, Ремесленной, Западной, 

Гончарной, П. Сухова, Каясинской, Кокышева, Айской, Майской, Майминской, 

Карбышева, Хирургической, Стоматологической, Автомобилистов,  

В.Ф. Хохолкова, Вишневой, Горно-Алтайской, имени С.С. Каташа, имени  

Г.Д. Гордополова, имени Ю.С. Знаменского, имени Ч.М. Кандаракова, имени 

Ф.М. Стренина, имени Б.У. Укачина, имени М.С. Евдокимова, имени  

П.В. Ларкина, имени А.И. Чанчаева, имени Ф.В. Троценко, Лучистой, 

Манжерокской, Соловьиной, Средней, Абрикосовой, Виноградной, Грибной, 

имени А.К. Мери, Курайской, Ойрот-Туринской, Сайдысской, Столбовой, 

Черемуховой, Таштагольской, 232 стрелковой дивизии, имени А.М. Гомана, 

Кленовой, Паспаульской, Евдокии Мекшило; 

переулков: Тимуровского, Бийского, Гаражного, Мостового, Заречного, 

Фабричного, Нагорного, Ремесленного, Соузгинского, Веселого, Рябинового, 

Цветочного, Ануйского, Василькового, Кокышева, Промышленного, Уютного, 

Гончарного, Коксинского, Магистрального, Тихого, Гранитного, Западного, 

Полярного, Векового, Крайнего, Ленинградского, Багряного, Каясинского, 

Зыбкого, Громового, Технологического, Больничного, Федорова, Пихтового, 

Кедрового, Паркового, Кленового, Ясного, Белого, Далекого, Песчаного, 

Заводского, Транспортного, Строителей, Крутого, Жукова, Случайного, 

Березового, Трактового, Рабочего, Борового, Медицинского, Автомобилистов, 

Вавилова, П.В. Ларкина, Самоварного, Соловьиного, Ярового, имени  

Н.В. Толмачева, Хирургического, Народного, Облепихового, Урсульского, 

Школьного, Виноградного, Паспаульского; 
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садоводческих некоммерческих товариществ: ПМК-205, Строитель, 

Березовая роща, Иолго, Автомобилист; 

садоводческих некоммерческих товариществ собственников 

недвижимости: Рябинушка, Транспортник; 

садового товарищества собственников недвижимости: Березовая роща-4; 

2) Судебный участок № 2 города Горно-Алтайска в границах: 

проспекта Коммунистического нечётные номера с 1 по 57, чётные номера 

со 2 по 66; 

улиц: Чорос-Гуркина нечётные номера с 13 по 75, чётные номера с 10 по 

56, Алтайской, Осипенко, Красноармейской, Шуклина, Северной, 

Пограничной, Первомайской, Комсомольской, Б. Головина, Продольной, 

Эркемена Палкина, В.И. Чаптынова, Проточной, Мамонтова, 

Социалистической нечётные номера с 1 по 25, чётные номера со 2 по 44, 

Мастерового острова, Фурманова, Таежной, Красногвардейской, Пушкина 

нечётные номера с 1 по 35, чётные номера со 2 по 66, Тугаинской, Чапаева 

нечётные номера с 1 по 39, чётные номера со 2 по 46, Партизанской, Ленина 

нечётные номера с 43 по 47, чётные номера с 30 по 50, Октябрьской нечётные 

номера с 1 по 27, чётные номера со 2 по 20, Береговой, Набережной нечётные 

номера с 1 по 23, чётные номера со 2 по 20, Трудовой, Матросова, Ключевой, 

Гоголя, Родниковой, Луговой чётные номера со 2 по 48, Космонавтов нечётные 

номера с 1 по 5, чётные номера со 2 по 4, Коммунальной, Чкалова,  

В.С. Высоцкого, Пятницкого, Панфиловцев, Улагашева, Горького, 

Черемшанской, Огородной, Водопроводной, Жемчужной, им. С. Тартыкова, 

Лесной поляны, Воинской Славы, Афганцев, М. Демьянова, Телеутской, Байат, 

Газпрома, М.В. Карамаева, Радужной, Тенистой, генерала В.Ф. Маргелова, 

Суремея, Кирова; 

переулков: Спортивного, Театрального, Речного, Чкалова, 

Красногвардейского, Родникового, Трудового, Кирова, Центрального,  

М.В. Чевалкова, Д.К. Камзаракова, Т.Т. Казакова, Лугового, Ледяного, 

Малинового, Аптечного, Звездного, Тернового, Жилого, Ягодного, 

Славянского, Звонкого, Пригородного, Проточного, Юннатов, Карагужинского, 

Красноармейского, Черемшанского, Афганцев, В.С. Высоцкого, М. Демьянова, 

Радужного, Тенистого, Братского, Чапаева, Набережного, Маргелова, Газпрома, 

Геодезического; 

проездов: 75 лет Победы, Бульвар Дружбы, Аллея Чекистов Горного 

Алтая; 

садоводческих некоммерческих товариществ: Афганец, имени  

М. Горького, Коммунальщик, Восток-2, Садовод, ПУ-28; 

садоводческих некоммерческих товариществ собственников 

недвижимости: Коммунальщик-2, Алтай-1; 
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товарищества собственников недвижимости садоводческого 

некоммерческого товарищества: Связист; 

3) Судебный участок № 3 города Горно-Алтайска в границах: 

улиц: Объездной, Мичурина, Гастелло, Островского, П. Кучияка, 

Космонавтов нечётные номера с 7 по 63, чётные номера с 6 по 74, 

Улалушинской, Совхозной, Омской, Гагарина, Дубовой рощи, Турочакской, 

Трофимова, Колхозной, Чорос-Гуркина нечётные номера с 1 по 11, чётные 

номера со 2 по 8, Ленкина, Ленина нечётные номера с 1 по 41, с 49 по 289, 

чётные номера со 2 по 28 и с 52 по 282, Советской, Гордиенко, Стяжкина, 

Мира, Солнечной, Фрунзе, Достоевского, Депутатской, Социалистической 

нечётные номера с 27 по 97, чётные номера с 46 по 168, Полежаева, 

Маяковского, Октябрьской нечётные номера с 29 по 61, чётные номера с 22 по 

52, Чайковского, Алферова, Молодежной, Интернациональной, Подгорной, 

Плодово-ягодной, Садовой, Горной, Набережной нечётные номера с 25 по 45, 

Почтовой, Барнаульской, Долгих, Шелковичной, Шишкова, Алагызова, 

Шукшина, Луговой нечётные номера с 1 по 101, чётные номера с 50 по 172, 

Серова нечётные номера с 1 по 57, чётные номера со 2 по 62, Пушкина 

нечётные номера с 37 по 149, чётные номера с 68 по 206, Льва Толстого 

нечётные номера с 1 по 119, чётные номера со 2 по 118, Чапаева нечётные 

номера с 41 по 151, чётные номера с 48 по 200, Шевченко нечётные номера  

с 1 по 45, чётные номера со 2 по 70, Чемальской, Калинина, Красной, 

Пионерской, Белинского, Некрасова, Новой, Некорякова, Циолковского, 

Крылова, Новоселов, Насыпной, Дружбы, Холмистой, Медовой, Чойской,  

Г.А. Калкина, Тощаковой, Потанина, Бочкаревки, Сосновой, Старой окраинки, 

Оконечной, Сиреневой, Студенческой, С. Савицкой, Дачной, С.С. Суразакова, 

Макария Глухарева, Кольцевой, Лыжной, Усть-Канской, Онгудайской, 

Карьерной, Университетской, Теньгинской, имени Академика Радлова, 

Олонского, Вербицкого В.И., Абаканской, А.А. Веселева, Дорожной, Верховой, 

Зеленого берега, им. Толтока И.С., П.И. Чепкина, Светлой, Энтузиастов,  

М.В. Эдокова, Юбилейной, В.К. Плакаса, В. Терешковой, Академической,  

П.В. Виноградова, Красноярской, Уральской, Тюменской, Сталинградской, 

Курской, Никулина В.Д., Казанцева П.Л., Аржана Адарова, Лазарева В.Г., 

Гречко Г.М., Ткацкой, Янсона, Чунижекова, Киселева, братьев Троновых, 

Элины Дугиной, Набережной чётные номера с 22 по 46; 

переулков: Пушкина, Безымянного, Оконечного, Нового, Восточного, 

Гоголя, Водопойного, Горного, Социалистического, Плодово-ягодного, 

Кузнечного, Поперечного, Чойского, Мельничного, Колхозного, Пимокатного, 

Совхозного, Турочакского, Южного, Тугаинского, Хрустального, Островного, 

Гоголя, Советского, Подлесного, Правого, Гардинного, Королева, Околичного, 

Шукшина, Дорожного, Бочкаревка, Медового, Малого, Карьерного, Глухарева, 

Смежного, Ранетного, Грушевого, Брусничного, Пикетного, Своротного, 

Телецкого, Сквозного, Прибрежного, Сельского, Углового, Плесового, 

Крылова, Подгорного, Излучного, Лисавенко, Чётного, Университетского, 

Верхнего, Сиреневого, Хребтового, Антоновского, Типографского,  
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Анохина А.В., Татанакского, Автодромного, Сибирского, Вербицкого, 

Лобного, Онгудайского, Соснового, М.В. Эдокова, Кольцевого, Ленкина, 

Раздольного, Трофимова, Фрунзе, Барнаульского, Весеннего, Телефонного, 

Ткацкого, Дачного, Киселева, Аржана Адарова, Павла Казанцева, Василия 

Никулина, Курского, Сталинградского, Красноярского, Ржевского, 

Новороссийского; 

садоводческих некоммерческих товариществ: Пединститут, Ткацкое, 

Экран, Заря-2, Бочкаревка, Аграрник, Обозостроительный, Драмтеатр; 

садоводческого некоммерческого товарищества собственников 

недвижимости: Яблонька. 

Определены следующие границы судебных участков в Майминском 

районе: 

1) Судебный участок № 1 в границах: 

участков: автомобильной дороги М-52 (Р-256) от начала границы 

Республики Алтай км 428+190 до границы населённого пункта село Майма км 

435+859, автомобильной дороги федерального значения «Подъезд к городу 

Горно-Алтайску» от населённого пункта село Майма км 0+000 до границы 

населённого пункта город Горно-Алтайск км 3+577; 

в селе Майма: 

улиц: Кирова, Советской, Заводской, Зелёной, Пионерской, Садовой, 

Алгаирской, Подгорной, Совхозной, Центральной, Целинной, Новой, 

Ключевой, Мало-Алгаирской, Береговой, Березовой, Алтайской, Партизанской, 

Источной, Кривой, Майской, Луговой, Солнечной, Ленина с № 1 по № 12, 

жилмассива «Алгаир», Высокогорной, М. Глухарева, Н. Заборского, Песчаной, 

Полевой, Карьерной, Поселковой, Согласия, В. Шукшина, В. Хохолкова,  

Д. Климкина, Кленовой, 24 лет МЧС России, Газпрома, 25 лет МЧС России; 

переулков: Трактового, Пионерского, Комсомольского, 

Трансформаторного, Берёзового, Чуйского, Детсадовского, Паркового, 

Кедрового, Красноармейского, Заводского, Школьного, Берегового, 

Геологического, Почтового, Алтайского, Заречного, Майминского, Советского, 

Солнечного, Тишинского, Хуторского, Кирова, Крайнего, Карьерного; 

садоводческого некоммерческого товарищества: Кызыл-Озёк; 

садоводческого некоммерческого товарищества собственников 

недвижимости: Травы; 

дачных некоммерческих товариществ: Алтай, Улала; 

сёл: Бирюля, Александровка, Урлу-Аспак, Кызыл-Озёк, Карасук, 

Средний Сайдыс; 

посёлков: Филиал, Алферово, Верхний Сайдыс, Улалушка; территорий 

Бирюлинского и Кызыл-Озёкского сельских поселений;  
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2) Судебный участок № 2 в границах:  

в селе Майма: 

улиц: Ленина (с № 13), Трудовой, Лесной, Механизаторов, Юбилейной, 

Мира, Набережной, Папардэ, Автомобилистов, Цветочной, Строителей, 

Социалистической, Октябрьской, Рабочей, Сырзаводской, Катунской, 

Гидростроителей, Славянской, Зональной, Березовая Роща, 50 лет Победы, 

Энергетиков, Журавлиный лог, Нагорной, Тихой, Прибрежной, М. Демьянова, 

острова Южный, Молодежной, М. Стяжкина, Олимпийской, 1-й Пушкинской, 

2-й Пушкинской, 3-й Пушкинской, Тенистой, А. Шульги, И. Немцева,  

В. Маргелова, Карлушинской, Радужной, Отрадной, Жемчужной, Новоселов,  

Е. Гурьянова, Раздольной; 

переулков: Олимпийского, Северного, Спортивного, Прохладного, 

Южного, Ойротского, Рыхлый Вал, Энергетиков, В. Вербицкого, Лесного, 

Лазурного, Рассветного, Тенистого, Евгения Бурьянова; 

садоводческих некоммерческих товариществ: Росток, Черемушки, 

Катунь; 

садоводческих некоммерческих товариществ собственников 

недвижимости: Хутор малая тара, Катунь, Авиатор, Нов-ист, Золотой кедр; 

дачного некоммерческого товарищества: Весна; 

дачного некоммерческого объединения: дачное товарищество 

«Подгорное»; 

сёл: Верх-Карагуж, Подгорное, Манжерок, Озерное, Соузга, Усть-Муны;  

посёлков: Дубровка, Карлушка, Рыбалка, турбаза «Юность», 

Черемшанка, Барангол, Известковый, Карым; 

территорий Майминского, Манжерокского, Соузгинского и Усть-

Мунинского сельских поселений. 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 92-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О создании судебных участков и 

должностей мировых судей в Республике Алтай» принят во втором с учётом 

таблицы поправок и окончательном чтениях. 

Для справки: 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 13.12.2021 исх. № 438). Правительство 

Республики Алтай поддерживает принятие таблицы поправок к проекту закона Республики 

Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О создании судебных участков и 

должностей мировых судей в Республике Алтай», предложений и замечаний не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 29.09.2021 исх. № 1076). После уточнения субъектом права законодательной инициативы 

ряда положений законопроекта (письма от 10.09.2021 № 01-1-09/1773, от 27.09.2021  

№ 011-09/1887) замечания правового характера к проекту отсутствуют. Коррупциогенные 

факторы в проекте не выявлены.  

На основании изложенного представленный проект рекомендован сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для принятия. 
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Решением профильного Комитета (от 14.12.2021 № 73) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона с учётом таблицы поправок. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 94-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

экономической, финансовой и налоговой политике. 

Проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О Контрольно-счётной палате Республики Алтай» принят в 

первом чтении на IXX сессии ГС-ЭК РА (16 июня 2021 года). Ко второму 

чтению профильным комитетом представлена таблица поправок, а также 

изменено название законопроекта. На XXIV сессии ГС-ЭК РА законопроект 

принят во втором и окончательном чтениях с учётом таблицы поправок. 

Проект закона разработан на основе предложений депутатов Республики 

Алтай, а также предложений Контрольно-счётной палаты Республики Алтай, 

основанных на практике работы Счётной палаты Российской Федерации, 

контрольно-счётных палат субъектов Российской Федерации и самой 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай (далее - КСП РА). 

*** 

Закон направлен на совершенствование деятельности КСП РА, а также 

улучшения её взаимодействия с Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай, прежде всего с его комитетами. 

В Закон Республики Алтай от 19 октября 2011 года № 53-РЗ  

«О Контрольно-счётной палате Республики Алтай» внесены следующие 

изменения: 

1) уточнены и расширены вопросы ведения Коллегии КСП РА с учётом 

фактически сложившегося опыта работы; 

2) порядок рассмотрения кандидатуры на должность председателя 

Контрольно-счётной палаты РА дополняется необходимостью получения 

заключения Счётной палаты РФ; 

3) уточняются требования для кандидатов на должности заместителей 

председателя и аудиторов КСП РА; 

4) изменены требования по утверждению стандартов внешнего 

государственного финансового контроля; 

5) установлено, что КСП РА вправе привлекать лиц к проведению 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП РА на договорной 

основе научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и 

организации, отдельных специалистов, экспертов; 
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6) установлено, что планирование деятельности КСП РА осуществляется 

также на основании предложений и запросов депутатов Республики Алтай и 

комитетов Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай; 

7) предусмотрено в соответствии с федеральным законодательством 

предоставление информации не только от проверяемых органов и организаций, 

но и от иных органов и организаций, обладающими обширными и 

специальными данными, для проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий; 

8) уточнено, какими методами осуществляется контрольная и экспертно-

аналитическая деятельность КСП РА (проверка, ревизия). 

*** 

Это предложение связано с тем, что зачастую изменения в программы принимаются 

до их рассмотрения на заседаниях комитетов Парламента и комитеты рассматривают 

указанные изменения без заключения КСП РА. 

В Закон Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ  

«О бюджетном процессе в Республике Алтай» внесены следующие изменения: 

уточнён порядок направления Правительством Республики Алтай в 

Парламент проектов государственных программ и предложений о внесении 

изменений в государственные программы в части прилагаемых к ним 

документов для проведения КСП более качественной экспертизы, а также 

изменён порядок направления проектов государственных программ и 

предложений о внесении изменений в государственные программы в КСП. 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 94-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят во 

втором с учётом таблицы поправок и окончательном чтениях. 

Для справки: 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2021 № 74) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект во втором чтении с учётом таблицы 

поправок. 
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Новые (базовые) законы Республики Алтай 

- Закон Республики Алтай от 17 декабря 2021 года № 87-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»; 

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. 

Законопроект внесён Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай и принят в первом чтении на XXII сессии  

ГС-ЭК РА (17 ноября 20221 года).  

Ко второму чтению профильным комитетом были направлены сводные 

рекомендации Правительству Республики Алтай по итогам заседаний 

комитетов ГС-ЭК РА, публичных слушаний по проекту закона, рабочих групп, 

с просьбой учесть при подготовке проекта закона Республики Алтай о 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2022-2024 гг. ко второму 

чтению. 

На XXIV сессию ГС-ЭК РА законопроект внесён Правительством 

Республики Алтай и принят во втором (окончательном) чтении. 

*** 

При формировании проекта республиканского бюджета Республики 

Алтай на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов за основу приняты:  

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 21 апреля 2021 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», от 21 июня 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; решения Правительства 

Российской Федерации, Правительства Республики Алтай, принятые во 

исполнение указов Президента Российской Федерации; Основные направления 

бюджетной и налоговой политики Республики Алтай на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённые постановлением 

Правительства Республики Алтай от 10 августа 2021 года № 231; 

постановление Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 года № 60 

«О Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на 

период до 2035 года» (в редакции от 16 апреля 2020 года); Прогноз социально-

экономического развития Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов; Бюджетный прогноз Республики Алтай на долгосрочный 

период, утверждённый распоряжением Правительства Республики Алтай  
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от 1 февраля 2019 № 36-р (в редакции от 20 февраля 2021 года № 70-р;  

от 15 февраля 2021 года № 74-р). 

Формирование доходной части республиканского бюджета на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации на основе 

положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, определяющих 

бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 

Федерации, Основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

утверждённых постановлением Правительства Республики Алтай от 10 августа 

2021 года № 231, а также на основе макроэкономических показателей прогноза 

социально-экономического развития Республики Алтай на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов, бюджетного прогноза Республики Алтай на 

долгосрочный период, а также оценки ожидаемого поступления налоговых и 

неналоговых доходов в республиканский бюджет в 2021 году с учётом текущей 

экономической ситуации. 

При расчёте доходной части республиканского бюджета учитывалось 

действующее на момент составления проекта закона законодательство о 

налогах и сборах, бюджетное законодательство, изменения в указанное 

законодательство, вступающие в силу с 1 января 2022 года, а также проекты 

федеральных законов, предусматривающих внесение изменений в 

законодательство о налогах и сборах, бюджетное законодательство, влияющих 

на формирование доходной части республиканского бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

Общий объём доходов республиканского бюджета прогнозируется:  

на 2022 год в сумме 27 212 592,4 тыс. рублей;  

на 2023 год в сумме 25 380 529,4 тыс. рублей;  

на 2024 год в сумме 29 167 999,7 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета на 2022 год планируется в сумме 

433 241,6 тыс. рублей в пределах установленных требований ст. 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Прогнозируемый дефицит республиканского бюджета на 2023 год 

составит в сумме 559 223,4 тыс. рублей и профицит республиканского бюджета 

на 2024 год в сумме 128 681,4 тыс. рублей. 

Установлен верхний предел государственного внутреннего долга 

Республики Алтай на 1 января 2023 года в сумме 2 154 346,41 тыс. рублей,  

на 1 января 2024 года - 2 713 569,81 тыс. рублей и на 1 января 2025 года - 

2 584 888,41 тыс. рублей. 

На 2022 год поступление налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета составит в общей сумме 7 777 189 тыс. рублей,  
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в том числе налоговых доходов в сумме 7 350 039 тыс. рублей, неналоговых 

доходов в сумме 427 150 тыс. рублей. 

Объём поступлений налоговых и неналоговых доходов республиканского 

бюджета на 2022 год на 0,5% или на 34 963 тыс. рублей больше ожидаемого 

поступления указанных доходов в 2021 году.  

По сравнению с прогнозом на 2022 год прогнозируемый на 2023 год 

объём налоговых и неналоговых доходов увеличится на 5,3% или на 413 934 

тыс. рублей и составит 8 191 123 тыс. рублей.   

В 2024 году поступление налоговых и неналоговых доходов в 

республиканский бюджет составит 8 591 331 тыс. рублей, прирост к прогнозу 

на 2023 год составит 4,9% или 400 208 тыс. рублей. 

Поступление налога на прибыль организаций с учётом уровня 

собираемости и дополнительных поступлений по результатам проведения 

контрольных мероприятий, взыскания задолженности прогнозируется в 2022 

году в сумме 1 290 156 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 290 656 тыс. рублей 

и в 2024 году в сумме 1 291 156 тыс. рублей. 

Общий объём поступлений налога на доходы физических лиц в 

республиканский бюджет составит в 2022 году - 2 467 511 тыс. рублей, в 2023 

году - 2 748 414 тыс. рублей, в 2024 году - 3 058 765 тыс. рублей. 

Прогнозируемое поступление акцизов на пиво, сидр, пуаре, медовуху на 

2022-2024 годы рассчитано с учётом данных главного администратора доходов 

республиканского бюджета и составит: 

в 2022 году – 669 тыс. рублей;  

в 2023-2024 годах – 695 тыс. рублей ежегодно.  

Прогнозируемое поступление доходов от акцизов на крепкий алкоголь 

составит: 

в 2022 году - 129 690 тыс. рублей; 

в 2023 году - 126 353 тыс. рублей; 

в 2024 году - 131 128 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объём поступлений акцизов на этиловый спирт из 

пищевого и непищевого сырья, а также акцизов на спиртосодержащую 

продукцию составит: 

в 2022 году - 664 тыс. рублей; 

в 2023 году - 691 тыс. рублей; 

в 2024 году - 719 тыс. рублей. 

Прогнозируемое поступление доходов от акцизов на нефтепродукты 

составит: 

в 2022 году - 2 942 667 тыс. рублей; 
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в 2023 году - 3 050 460 тыс. рублей; 

в 2024 году - 3 099 515 тыс. рублей. 

Общий объём поступлений доходов от акцизов по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации, на 2022 год 

прогнозируется в сумме 3 073 690 тыс. рублей, на 2023 год – 3 178 199 тыс. 

рублей и на 2024 год – 3 232 057 тыс. рублей.  

Поступление налога на профессиональный доход на 2022-2024 годы 

прогнозируются: 

на 2022 год - 7 500 тыс. рублей; 

на 2023 год – 8 500 тыс. рублей; 

на 2024 год – 9 500 тыс. рублей.  

Поступление налога на имущество организаций с учётом уровня 

собираемости и дополнительных поступлений по результатам контрольной 

работы прогнозируется в 2022 году в сумме 303 065 тыс. рублей, на 2023 год в 

сумме 323 483 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 348 718 тыс. рублей. 

Поступление транспортного налога в 2022 году прогнозируется в сумме 

183 757 тыс. рублей, в 2023 году – 191 717 тыс. рублей, в 2024 году – 199 461 

тыс. рублей. 

Прогноз поступлений государственной пошлины на 2022 год составил  

24 359 тыс. рублей, на 2023 год – 24 389 тыс. рублей, на 2024 год – 24 629 тыс. 

рублей. 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, на 2022 год прогнозируется в сумме 118 370 

тыс. рублей, на 2023 год – 118 339 тыс. рублей, на 2024 год – 118 325 тыс. 

рублей. 

В целом по подгруппе доходов «Платежи при пользовании природными 

ресурсами» на 2022 год запланировано поступление 51 464 тыс. рублей, на 2023 

год – 52 674 тыс. рублей, на 2024 год – 53 902 тыс. рублей. 

Объём поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства на 2022 год прогнозируется в сумме 52 942 тыс. рублей,  

в 2023 году – 51 662 тыс. рублей и в 2024 году – 51 061 тыс. рублей исходя из 

прогнозных данных главных администраторов доходов республиканского 

бюджета в соответствии с утверждёнными методиками прогнозирования 

поступлений доходов в республиканский бюджет. 

Объём поступлений доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов прогнозируется на период 2022 – 2024 годов по 4 тыс. 

рублей ежегодно. 

По подгруппе доходов «Административные платежи и сборы» 

прогнозируется поступление платы за выдачу, переоформление, выдачу 

дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
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пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Алтай, а также 

сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной 

экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение 

государственной экологической экспертизы. 

Поступление доходов указанной подгруппы на период 2022-2024 годов 

прогнозируется в сумме по 125 тыс. рублей ежегодно исходя из прогнозных 

данных главных администраторов доходов. 

Поступление в 2022 году штрафов, санкций, возмещения ущерба 

прогнозируется в сумме 204 245 тыс. рублей, в 2023 году – 202 960 тыс. рублей, 

в 2024 году – 203 627 тыс. рублей.  

Планируемый объём безвозмездных поступлений в республиканский 

бюджет Республики Алтай составляет в 2022 году - 19 435 403,4 тыс. рублей, 

2023 году - 17 189 406,4 тыс. рублей и 2024 году - 20 576 668,7 тыс. рублей. 

Дотации из федерального бюджета на 2022 год запланированы в объёме 

10 843 501,3 тыс. рублей, на 2023 год - 7 509 263,8 тыс. рублей, на 2024 год - 

10 000 672,5 тыс. рублей: 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности в 2022 году - 10 312 438,3 тыс. рублей, в 2023  

году - 7 509 263,8 тыс. рублей, в 2024 году - 10 000 672,5 тыс. рублей; 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы и иные цели в 2022 году - 531 063,0 тыс. рублей. 

Субсидии из федерального бюджета на 2022 год составят 5 615 926,7 тыс. 

рублей, на 2023 год - 6 882 531,9 тыс. рублей и 2024 году - 8 857 475,0 тыс. 

рублей. 

Субвенции из федерального бюджета на 2022 год - 1 276 107,9 тыс. 

рублей, на 2023 год - 1 298 548,5 тыс. рублей, на 2024 год - 1 355 107,5 тыс. 

рублей которые планируется направить на реализацию 24 государственных 

полномочий Российской Федерации, в том числе на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, осуществление 

отдельных полномочий в области водных отношений, реализацию полномочий 

Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным 

гражданам, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка и 

другие направления. 

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации, которая 

включает в себя отдельные субвенции по перечню, определённому в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2014 года № 1309-р, составит на 2022 год - 40 861,0 тыс. рублей, 2023  

год - 40 196,3 тыс. рублей, 2024 год - 41 458,9 тыс. рублей. 
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Иные межбюджетные трансферты на 2022 год - 1 613 014,8 тыс. рублей, 

на 2023 год - 1 492 562,2 тыс. рублей, на 2024 год - 356 913,7 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 2022 год - 80 352,7 

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 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 2022 год - 

80 352,7 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 2022-2024 годы по 6 500,0 тыс. рублей ежегодно. 

Установлен верхний предел государственного внутреннего долга 

Республики Алтай на 1 января 2023 года в сумме 2 154 346,41 тыс. рублей,  

на 1 января 2024 года - 2 713 569,81 тыс. рублей и на 1 января 2025 года - 

2 584 888,41 тыс. рублей. 

Прогнозируемый общий объём доходов республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2022 год в сумме – 27 212 592,4 тыс. рублей, на 2023 год в 

сумме – 25 380 529,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме – 29 167 999,7 тыс. 

рублей; 

Общий объём расходов республиканского бюджета Республики Алтай на 

2022 год в сумме – 27 645 834,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме – 25 939 752,8 

тыс. рублей, на 2024 год в сумме – 29 039 318,3 тыс. рублей. 

Прогнозируемый дефицит республиканского бюджета Республики Алтай 

на 2022 год в сумме – 433 241,6 тыс. рублей, на 2023 год – 559 223,4 тыс. 

рублей, прогнозируемый профицит на 2024 год в сумме – 128 681,4 тыс. 

рублей; 

Общий объём условно утверждаемых расходов республиканского 

бюджета Республики Алтай на 2023 год в сумме – 578 292,7 тыс. рублей и на 

2024 год в сумме – 1 291 347,7 тыс. рублей. 

Общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств: 

на 2022 год в сумме 3 300 276,8 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 2 286 681,5 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 1 013 595,3 тыс. рублей;  

на 2023 год в сумме 3 388 235,5 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 2 398 379,9 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 989 855,6 тыс. рублей;  

на 2024 год в сумме 3 542 242,8 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 2 552 297,4 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 989 945,4 тыс. рублей.  
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Удельный вес в структуре общих расходов республиканского бюджета 

ПНО составляет: в 2022 году - 11,9%, в 2023 году - 13,1%, в 2024 году - 12,2%. 

Объём межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований согласно 

ведомственной структуре расходов установлен в размере: на 2022 год -  

2 542 628,7 тыс. рублей, на 2023 год - 1 765 728,5 тыс. рублей, на 2024 год -  

1 765 728,5 тыс. рублей, темп роста составил: в 2022 году - 113,8%, в 2023  

году - 69,4% и в 2024 году - 100,0% к показателям предшествующего периода. 

Общий объём финансовой помощи бюджетам муниципальных 

образований составит в 2022 году - 2 145 055,5 тыс. рублей, в 2023 году -  

1 701 709,1 тыс. рублей, в 2024 году - 1 701 709,1 тыс. рублей. 

Объёмы бюджетных ассигнований муниципальным образованиям и 

сельским поселениям Республики Алтай распределены: на 2022 год -  

7 519 684,5 тыс. рублей, на 2023 год - 5 134 766,1 тыс. рублей, на 2024 год -  

7 280 412,5 тыс. рублей. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности будут направлены 

в 2022 году муниципальным образованиям в объёме 1 737 982,3 тыс. рублей за 

исключением МО «Город Горно-Алтайск». 

Субвенции муниципальным образованиям предусмотрены в объёме  

3 725 706,1 тыс. рублей. 

Субсидии муниципальным образованиям предусмотрены в объёме  

1 274 724,6 тыс. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 

предусмотрены в объёме 694 268,3 тыс. рублей. 

На реализацию государственных программ в 2022 году планируется 

направить бюджетные ассигнования в объёме 26 378 740,6 тыс. рублей, в 2023 

году - 24 211 289,7 тыс. рублей и в 2024 году - 26 592 483,6 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию государственных программ на 2022 год составят 

95,4% общего объёма расходов республиканского бюджета, на 2023 год - 

93,3%, на 2024 год - 91,6%. 

На осуществление непрограммных направлений деятельности 

планируются расходы на 2022 год - 1 267 093,4 тыс. рублей, на 2023 год -  

1 728 463,1тыс. рублей, на 2024 год - 2 446 834,7тыс. рублей, что составляет 

4,6%, 6,7% и 8,4% от общего объёма расходов республиканского бюджета 

соответственно. 

Наибольшая доля расходов по непрограммным направлениям 

деятельности составляют расходы Министерства финансов Республики Алтай, 

в 2022 году - 47,8% или 605 823,5 тыс. рублей, в 2023 году - 35,0% или  

605 770,6 тыс. рублей, в 2024 году - 24,8% или 605 782,2 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования предусмотрены на: 
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Резервный фонд Правительства Республики Алтай по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 

2022 год в размере 50 000,0 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы 10 000,0 тыс. 

рублей ежегодно; 

Резервный фонд Правительства Республики Алтай на 2022 год в размере 

30 000,0 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы - 20 000,0 тыс. рублей ежегодно; 

выплаты на повышение оплаты труда, в том числе в связи с увеличением 

минимального размера оплаты труда на 2022 год в размере 63 879,7 тыс. 

рублей, на 2023 год - 34 710,7 тыс. рублей, на 2024 год - 34 722,3 тыс. рублей; 

реализацию указов Президента Российской Федерации на 2022 год в 

размере 461 943,8 тыс. рублей, на 2023-2024 годы - 541 059,9 тыс. рублей 

ежегодно. 

Общий объём бюджетных ассигнований предусмотрен на 2022 год -  

673 191,4 тыс. рублей (477 533,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета 

и 195 658,1 тыс. рублей - средства республиканского бюджета), на 2023 год - 

342 758,1 тыс. рублей (167 633,4 тыс. рублей - средства федерального бюджета 

и 175 124,7 тыс. рублей - средства республиканского бюджета) и на 2024 год - 

137 533,4 тыс. рублей (77 533,4 тыс. рублей - средства федерального бюджета и 

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

Бюджетные ассигнования в 2022 году распределены по следующим 

направлениям (объектам): 

строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске в 

рамках реализации государственной программы «Развитие образования» в 

сумме 230 653,4 тыс. рублей (228 347,2 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета, 2 306,5 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 

сумме 212 304,3 тыс. рублей (77 533,4 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета, 134 770,9 тыс. рублей - средства республиканского бюджета); 

строительство общежития бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж культуры и искусства имени  

Г.И. Чорос-Гуркина» в рамках реализации государственной программы 

Республики Алтай «Развитие образования» в сумме 6 565,7 тыс. рублей (6 500,0 

тыс. рублей - средства федерального бюджета,65,7 тыс. рублей - средства 

республиканского бюджета); 

реконструкция здания КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» 

в части блоков «Г» и «Д» по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Гончарная, 6  

(1 этап) в рамках реализации государственной программы «Развитие 

образования» в сумме 63 525,3 тыс. рублей (42 100,0 тыс. рублей - средства 
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федерального бюджета, 21 425,3 тыс. рублей - средства республиканского 

бюджета); 

строительство многоквартирного жилого дома для переселения из 

ветхого и аварийного жилья по адресу: Республика Алтай, Майминский район, 

с. Майма, ул. Гидростроителей в рамках реализации государственной 

программы «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» в 

сумме 116 385,6 тыс. рублей (80 352,7 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета, 36 032,9 тыс. рублей - средства республиканского бюджета); 

строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, 

Республика Алтай, город Горно-Алтайск, переулок Спортивный 3/3 в рамках 

реализации государственной программы «Развитие культуры» в сумме 43 756,8 

тыс. рублей (42 700,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 1 056,8 

тыс. рублей - средства республиканского бюджета). 

Утверждён объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Республики Алтай на 2022 год в сумме 4 922 764,8 тыс. рублей, на 2023 год - 

5 732 524,6 тыс. рублей и на 2024 год - 6 723 573,3 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Республики Алтай в объёме 

4 647 701,4 тыс. рублей предусмотрены Министерству регионального развития 

Республики Алтай на 2022 год в рамках 4 основных мероприятия 

подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» государственной 

программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса», утверждённой постановлением Правительства 

Республики Алтай от 31.07.2020 № 246, в том числе: 

1) основное мероприятие «Сохранение и развитие автомобильных дорог 

Республики Алтай» (Дорожный фонд Республики Алтай в части сохранения и 

развития автомобильных дорог) - 1 015 286,3 тыс. рублей; 

2) основное мероприятие «Повышение эффективности управления в 

сфере дорожного хозяйства» - 101 080,0 тыс. рублей; 

3) основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть» - 3 183 533,4 тыс. рублей, из них: 

увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным 

требованиям, развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей 

транспортную связанность между центрами экономического роста в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 

4) основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (обеспечение 

функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения) - 50 135,0 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Республики Алтай в объёме 

297 666,7 тыс. рублей предусмотрены Министерству регионального развития 

Республики Алтай в рамках основного мероприятия «Реализация 
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регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» 

подпрограммы «Создание и развитие туристской инфраструктуры» 

государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и 

въездного туризма», утверждённой постановлением Правительства Республики 

Алтай от 03.02.2020 № 19. 

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов распределены на 

4 объекта на 2022 год: 

1) реконструкция мостового перехода через р. Ярлу-Айры на км 4+219 

автомобильной дороги «Акташ-Улаган-Балыктуюль» всего в 2022 году -  

17 124,7 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 

2) реконструкция мостового перехода через р. Озеро «Пушкаревское» на 

км 22+889 автомобильной дороги «Акташ-Улаган-Балыктуюль» всего в 2022 

году - 19 344,7 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 

3) реконструкция мостового перехода через р. Кара-Озёк на км 40+318 

автомобильной дороги «Акташ-Улаган-Балыктуюль» всего в 2022 году -  

66 808,9 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 

4) строительство автомобильной дороги «Балыктуюль-Балыкча» км 30 - 

км 36 (перевал Кату-Ярык) всего в 2022 году - 297 666,7 тыс. рублей, в том 

числе 294 690,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета и 2 976,7 тыс. 

рублей - средства республиканского бюджета. 

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 при рождении до 74,03 лет, снижение младенческой смертности до 8,3 
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на 1 тыс. родившихся живыми, снижение смертности от болезней системы 

кровообращения до 341,5 на 100 тыс. населения, снижение смертности от 

новообразований (в том числе злокачественных) до 136,6 на 100 тыс. 

населения, снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, 

установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 64,1 на 100 тыс. 

населения. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие здравоохранения» предусмотрены в объёмах: 

на 2022 год – 3 154 193,2 тыс. рублей, в том числе 578 960,9 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 2 575 232,3 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;   

на 2023 год – 3 069 773,1 тыс. рублей, в том числе 523 032,4 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 2 546 740,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;   

на 2024 год – 3 563 787,4 тыс. рублей, в том числе 537 933,0 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 3 025 854,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие 

здравоохранения» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 

региональных проектов, в рамках национального проекта «Здравоохранения»: 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

запланировано на 2022-2024 годы – 141 385,8 тыс. рублей, в том числе 

138 794,8 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 2 591,0 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, ежегодно 

(в том числе на введение новой модели медицинской организации и на 

эвакуацию лиц (пациентов), с использованием санитарной авиации); 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» запланировано на 2022 

год – 40 826,4 тыс. рублей, в том числе 40 696,0 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 130,4 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, на 2023 год – 28 132,6 тыс. рублей, в том числе 

28 002,2 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 130,6 тыс. рублей 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024 год - 

39 198,0 тыс. рублей, в том числе 38 806,1 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 391,9 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай (в том числе на мероприятия по  обеспечению 

профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на 

диспансерном наблюдении); 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» запланировано за счёт 

средств федерального бюджета на 2022 год – 39 413,0 тыс. рублей, на 2023 год 

– 10 249,0 тыс. рублей, на 2024 год – 10 407,4 тыс. рублей (в том числе на 

переоснащение медицинским оборудованием онкологического центра БУЗ РА 

«Республиканская больница»); 
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«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

запланировано бюджетных ассигнований на 2022 год – 28 190,4 тыс. рублей,  

в том числе 27 908,5 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 281,9 

тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 

2023 год – 19 770,0 тыс. рублей, в том числе 19 572,3 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 197,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024 год – 21 768,0 тыс. 

рублей, в том числе 21 550,3 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 217,7 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (в том числе на развитие информационных систем, 

оснащение новыми автоматизированными рабочими местами фельдшерско-

акушерских пунктов, подключенных к сети «Интернет»). 

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие 

здравоохранения» законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования  

на реализацию основных мероприятий: 

«Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения Республики Алтай» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2022 год – 1 776 569,7 тыс. 

рублей, на 2023 год – 1 847 974,0 тыс. рублей, на 2024 год –1 922 239,2 тыс. 

рублей (на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай по взносам на неработающее население);  

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 

2022 год – 59 695,1 тыс. рублей, в том числе 4 505,0 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 55 190,1 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, на 2023 год – 58 195,2 тыс. рублей, в том числе 

4 505,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 53 690,2 тыс. рублей 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024 год – 

59 159,6 тыс. рублей, в том числе 3 969,4 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 55 190,2 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай (в том числе  на вакцинопрофилактику (вакцина 

против вируса папилломы человека, вакцинация призывников и ветряной оспы 

и вакцинация детей против клещевого энцефалита), предупреждение и борьбу с 

социально значимым заболеванием (туберкулёз), неотложные меры по 

предупреждению распространения в Республике Алтай заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД), оказание 

психиатрической помощи, предупреждение дальнейшего распространения 

заболеваний, передающихся преимущественно половым путем и 

предупреждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями (вирусные 

гепатиты)); 

«Создание условий для предоставления услуг в сфере здравоохранения» 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2022 год – 
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53 608,3 тыс. рублей, на 2023 год - 51 996,9 тыс. рублей, на 2024 год – 51 996,9 

тыс. рублей;  

«Обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами 

и медицинскими изделиями» на 2022 год – 200 499,4 тыс. рублей, в том числе 

89 207,4 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 111 292,0 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2023 

год – 170 502,3 тыс. рублей, в том числе 91 514,3 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 78 988,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, на 2024 год – 214 329,4 тыс. рублей, в том числе 

93 913,4 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 120 416,0 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай;  

«Оказание и совершенствование специализированной медицинской 

помощи» за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2022 

год – 532 672,6 тыс. рублей, на 2023 год – 476 356,8 тыс. рублей, на 2024 год – 

488 362,8 тыс. рублей (в том числе на предоставление специализированных 

медицинских услуг на базе медицинских организаций Республики Алтай, 

проведение неонатального и аудиологического скрининга; проведение 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка; услуг 

судебно-медицинской экспертизы, оказание круглосуточной 

специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи); 

«Повышение квалификации работников государственных организаций 

здравоохранения республики, устранение дефицита медицинских кадров и 

социальная поддержка работников государственных организаций 

здравоохранения республики» на 2022 год – 66 000,0 тыс. рублей, в том числе 

55 440,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 10 560,0 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2023 

годы – 53 500,0 тыс. рублей, в том числе 52 965,0 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 535,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, на 2024 год – 63 500,0 тыс. рублей, в том числе 

52 965,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 10 535,0 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай;  

«Оказание паллиативной медицинской помощи» на 2022-2024 годы –  

9 724,8 тыс. рублей, в том числе 5 865,6 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 3 859,2 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, ежегодно (в том числе на обеспечение 

медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, 

медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому);  

«Модернизация объектов здравоохранения Республики Алтай» на 2022 

год – 172 239,1 тыс. рублей, в том числе 168 359,2 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 3 879,9 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, на 2023 год – 174 578,8 тыс. рублей, в том числе 

168 359,2 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 6 219,6 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024 
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год – 173 039,5 тыс. рублей, в том числе 168 359,2 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 4 680,3 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай (в том числе на внедрение информационных 

систем в здравоохранении, а также на реализацию региональных программ 

модернизации первичного звена здравоохранения). 

«Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура» 

на 2022 год – 5 655,8 тыс. рублей, в том числе 5 599,2 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 56,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Укрепление материально-технической базы государственных 

организаций здравоохранения республики» за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай на 2024 год – 340 893,5 тыс. рублей. 

 

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. 

Администратором государственной программы является Министерство 

образования и науки Республики Алтай. Соисполнителями государственной 

программы являются: Министерство регионального развития Республики 

Алтай, Министерство культуры Республики Алтай и Министерство 

здравоохранения Республики Алтай. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие образования» предусмотрены: 

на 2022 год – 5 719 847,0 тыс. рублей, в том числе 1 064 291,0 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 4 655 556,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2023 год – 3 732 867,9 тыс. рублей, в том числе 1 096 288,3 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 2 636 579,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай,  

на 2024 год – 5 330 484,0 тыс. рублей, в том числе 1 024 522,2 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 4 305 961,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В рамках государственной программы Республики «Развитие 

образования» запланированы бюджетные ассигнования на реализацию 

региональных проектов, в рамках национальных проектов, в том числе: 

Национальный проект «Образование»: 
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«Современная школа» с объёмом бюджетных ассигнований на 2022 год – 

424 319,6 тыс. рублей, в том числе 392 258,8 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 32 060,8 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, на 2023 год – 585 451,4 тыс. рублей, в том числе 

167 250,2 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 418 201,2 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024  

год – 170 337,8 тыс. рублей, в том числе 53 386,7 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 116 951,1 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай (на создание центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста», выплаты по 

программе «Земский учитель», строительство школ - на 250 мест в  

с. Шебалино, на 750 мест № 7, на 850 мест Республиканский классический 

лицей и реконструкция школы № 12 в г. Горно-Алтайске); 

«Успех каждого ребёнка» с объёмом бюджетных ассигнований на 2022 

год – 55 624,6 тыс. рублей, в том числе 21 485,5 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета и 34 139,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2023 год – 249 777,2 тыс. 

рублей, в том числе 215 577,6 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета и 34 199,6 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, на 2024 год – 54 303,1 тыс. рублей, в том числе 22 058,2 тыс. 

рублей за счёт федерального бюджета и 32 244,9 тыс. рублей за счёт 

республиканского бюджета Республики Алтай (на обеспечение деятельности 

детского технопарка «Кванториум», создание центра выявления и поддержки 

одаренных детей, на капитальный ремонт и оснащение спортивных залов при 

общеобразовательных организациях); 

«Цифровая образовательная среда» с объёмом бюджетных ассигнований 

на 2022 год – 33 452,0 тыс. рублей тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2023 год – 26 852,0 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024 

год – 133 363,2 тыс. рублей, в том числе 102 971,1 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета и 30 392,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (на обеспечение 

образовательных организаций Интернет-соединением, обеспечение 

материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 

среды и создание центра цифрового образования детей в с. Майма); 

«Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» с объёмом бюджетных ассигнований на 2022 

год – 52 244,4 тыс. рублей, в том числе 35 926,0 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета и 16 318,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2023 год – 61 733,4 тыс. 

рублей, в том числе 49 578,1 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета 

и 12 155,3 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, на 2024 год – 24 630,4 тыс. рублей, в том числе 15 718,5 тыс. рублей за 

счёт федерального бюджета и 8 911,9 тыс. рублей за счёт республиканского 
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бюджета Республики Алтай (на мероприятия по проведению регионального 

чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills», создание мастерских 

на базе профессиональных образовательных учреждений Республики Алтай); 

«Социальная активность» с объёмом бюджетных ассигнований за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2022-2024 годы – 

3 986,7 тыс. рублей ежегодно (на мероприятия, направленные на развитие и 

популяризацию добровольчества). 

«Содействие занятости» (НП «Демография») с объёмом бюджетных 

ассигнований на 2022 год – 7 404,0 тыс. рублей, в том числе 7 330,0 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета и 74,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (создание 60 новых мест в 

частных детских садах); 

«Информационная инфраструктура» (НП «Цифровая экономика 

Российской Федерации») с объёмом бюджетных ассигнований на 2023 год – 

25 734,1 тыс. рублей, в том числе 25 476,8 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 257,3 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, на 2024 год – 114 889,4 тыс. рублей, в том числе 

113 740,5 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 1 148,9 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай 

(формирование ИТ-инфраструктуры в школах для обеспечения безопасного 

доступа к информационным системам, а также к сети "Интернет"); 

«Культурная среда» (НП «Культура») с объёмом бюджетных 

ассигнований на 2022 год – 18 423,0 тыс. рублей, в том числе 18 238,8 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 184,2 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2023 год – 89 000,0 

тыс. рублей, в том числе 88 110,0 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 890,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, на 2024 год – 150 000,0 тыс. рублей, в том числе 148 500,0 

тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 1 500,0 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай (капитальный ремонт 

детских школ искусств (в 2022 году - с. Чоя, с. Паспаул Чойского района,  

с. Турочак, с. Чендек Усть-Коксинского района, с. Акташ Улаганского района -  

детская музыкальная школа; в 2023 году - с. Майма, с. Усть-Кокса, г. Горно-

Алтайск - детская музыкальная школа № 1; в 2024 году - г. Горно-Алтайск - 

детская музыкальная школа № 2, с. Шебалино, с. Кош-Агач, с. Черга 

Шебалинского района). 

Кроме того, в состав государственной программы входят следующие 

основные мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований:  

- осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Алтай 

(реконструкция казённого общеобразовательного учреждения Республики 

Алтай «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

для детей с нарушением слуха (реконструкция)», завершение строительства 
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детского сада с. Шебалино, разработка проектно-сметной документации на 

строительство общежития БПОУ РА «Колледж культуры и искусства им.  

Г.И. Чорос-Гуркина); 

- реализация индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Алтай в сфере образования (на капитальный ремонт 

зданий казённого общеобразовательного учреждения Республики Алтай 

«Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, им. Г.К. Жукова» и МБОУ «Тюгурюкская ООШ»); 

- развитие дошкольного образования в Республике Алтай; 

- развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных 

организациях Республики Алтай; 

- развитие системы объективной оценки качества образования в 

Республике Алтай; 

- развитие профессионального и дополнительного профессионального 

образования Республики Алтай; 

- развитие системы дополнительного образования детей; 

- развитие системы обеспечения психологического здоровья детей и 

подростков; 

- развитие молодёжной политики Республики Алтай; 

- развитие науки в Республике Алтай. 

 

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) – 87,3%, удельный вес населения, участвующего в культурно - 

досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) 

организациями культуры и в работе любительских объединений от общей 

численности населения – 68,3%; увеличение количества выставочных проектов, 

осуществляемых на территории Республики Алтай. 

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

государственной программы «Развитие культуры» предусмотрены в объёмах: 
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на 2022 год – 492 615,3 тыс. рублей, в том числе 145 975,3 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 346 640,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;   

на 2023 год – 485 415,2 тыс. рублей, в том числе 190 629,8 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 294 785,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2024 год – 359 472,4 тыс. рублей, в том числе 111 934,2 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 247 538,2 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай.  

В рамках государственной программы «Развитие культуры» на 

реализацию национального проекта «Культура», предусмотрены бюджетные 

ассигнования в объёме: 

на 2022 год 111 965,7 тыс. рублей;  

на 2023 год 205 692,8 тыс. рублей;  

на 2024 год 78 843,7 тыс. рублей, в том числе на реализацию 

региональных проектов: 

«Культурная среда» с объёмом бюджетных ассигнований на 2022 год - 

110 157,6 тыс. рублей, на 2023 год - 204 884,7 тыс. рублей, на 2024 год -  

78 035,7 тыс. рублей (создание муниципальных модельных библиотек, на 

строительство и капитальный ремонт сельских домов культуры, оснащение 

детских школ искусств музыкальными инструментами и оборудованием, на 

строительство Центра культурного развития);  

«Творческие люди» ежегодно на 2022-2024 годы предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 808,1 тыс. рублей (государственная 

поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников 

сельских учреждений культуры); 

«Цифровая культура» с объёмом бюджетных ассигнований за счёт 

средств федерального бюджета на 2022 год - 1 000,0 тыс. рублей (создание 

виртуальных концертных залов). 

Кроме того, в рамках государственной программы Республики Алтай 

«Развитие культуры» планируются к реализации мероприятия: 

- повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг в 

Республике Алтай; 

- расширение спектра культурно-досуговых услуг в Республике Алтай; 

- поддержка юных талантов в Республике Алтай; 

- проведение межрегиональных народных праздников Республики Алтай,  

- сохранение национального культурного наследия Республики Алтай; 

- сохранение и развитие нематериального наследия Республики Алтай. 
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«Создание условий для реализации государственной программы 

Республики Алтай «Развитие культуры» на 2022 год предусмотрено 45 856,1 

тыс. рублей, на 2023 год - 45 376,4 тыс. рублей, на 2024 год - 46 424,2 тыс. 

рублей. 

Государственная программа Республики Алтай 

«Обеспечение социальной защищённости и занятости населения» 

Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение социальной 

защищенности 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.  

Достижение цели государственной программы характеризуется 

следующими показателями: доля граждан, получивших социальные услуги в 

организациях социального обслуживания Республики Алтай, в общем числе 

граждан, обратившихся за получением социальных услуг в данные 

организации, с прогнозируемой величиной 100%, уровень регистрируемой 

безработицы (на конец года), с прогнозируемой величиной на 2022 год - 4,0%, 

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины 

прожиточного минимума, с прогнозируемой величиной на 2022 год – 15,3%, 

количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями – 131 чел. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Обеспечение социальной защищённости и занятости населения» 

предусмотрены в следующих объёмах: 

на 2022 год – 4 667 613,1 тыс. рублей, в том числе 2 692 238,2 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 1 975 374,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2023 год – 4 460 948,9 тыс. рублей, в том числе 2 819 986,8 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 1 640 962,1тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2024 год – 4 615 687,5 тыс. рублей, в том числе 2 978 720,4 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 1 636 967,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В рамках государственной программы Республики Алтай «Обеспечение 

социальной защищенности и занятости населения» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию региональных проектов: 
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- в рамках национального проекта «Демография», в том числе: 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» - на 2022 год 

491 249,5 тыс. рублей, на 2023 год – 518 496,3 тыс. рублей, на 2024 год –

551 664,3 тыс. рублей (на поддержку семей с детьми - ежемесячная денежная 

выплата в случае рождения первого ребенка, а также третьего ребёнка или 

последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, выплата 

регионального материнского капитала, в целях увеличения суммарного 

коэффициента рождаемости до 2,899 детей на 1 женщину); 

«Старшее поколение» за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай - на 2022 год - 10 555,6 тыс. рублей, на 2023 год - 2 581,6 

тыс. рублей, на 2024 год - 2 391,0 тыс. рублей, ежегодно (на мероприятия по 

диспансеризации граждан старше трудоспособного возраста, внедрение 

системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, направленных на увеличение ожидаемой продолжительности 

здоровой жизни); 

«Содействие занятости» - на 2023-2024 годы - 25 000 тыс. рублей, в том 

числе 24 750,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 250,0 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета ежегодно (на повышение 

эффективности службы занятости). 

Кроме того, в состав государственной программы входят следующие 

основные мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан» - на 2022 

год - 1 361 818,2 тыс. рублей, на 2023 год – 1 272 687,1 тыс. рублей, на 2024 год 

– 1 279 944,9 тыс. рублей (на оказание социальной поддержки и предоставление 

государственных социальных гарантий гражданам, имеющим право на их 

получение); 

«Цифровая трансформация сферы социальной поддержки и занятости 

населения Республики Алтай» за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2022–2024 годы - 2 341,0 тыс. рублей ежегодно. 

«Организация отдыха, оздоровления детей» - на 2022 год – 54 717,2 тыс. 

рублей, на 2023 год – 44 886,4 тыс. рублей, на 2024 год – 43 097,9 тыс. рублей, 

ежегодно за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Поддержка социального института семей, имеющих детей» - на 2022  

год – 1 484 623,1 тыс. рублей, на 2023 год – 1 564 904,6 тыс. рублей, на 2024 год 

– 1 685 042,1 тыс. рублей (на предоставление гарантированных выплат семьям, 

имеющим детей);   

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

родителей, а также лиц из их числа» - на 2022 год – 177 991,2 тыс. рублей, на 

2023-2024 годы – 177 450,8 тыс. рублей (на предоставление гарантированных 

выплат семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей); 
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«Повышение уровня социальной защищённости граждан пожилого 

возраста» за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 

2022 год – 202 582,1 тыс. рублей, на 2023-2024 годы – 126 201,3 тыс. рублей 

ежегодно (на оказание государственных услуг на базе учреждений социального 

обслуживания - дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 

психоневрологический интернат); 

«Содействие занятости населения» на 2022 год – 394 898,0 тыс. рублей, 

на 2023 год – 372 052,9 тыс. рублей, на 2024 год – 372 062,8 тыс. рублей  

(на предоставление социальных выплат безработным гражданам); 

«Обеспечение условий для эффективной деятельности и развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций» - за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2022–2024 годы 520,0 тыс. 

рублей ежегодно. 

«Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных граждан» на 2022 год – 37 750,6 тыс. рублей, на 2023 год – 

34 499,9 тыс. рублей, на 2024 год – 32 798,5 тыс. рублей; 

«Создание условий для снижения рисков производственного травматизма 

и заболеваемости работников организаций на территории Республики Алтай» - 

на 2022-2024 годы – 1 524,6 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай ежегодно. 

 

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 и Министерство 

регионального развития Республики Алтай.  

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта» предусмотрены: 

на 2022 год – 403 445,1 тыс. рублей, в том числе 83 562,2 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 319 882,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2023 год – 109 377,0 тыс. рублей, в том числе 14 346,5 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 95 030,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 
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на 2024 год – 192 221,9 тыс. рублей, в том числе 107 028,6 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 85 193,3 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 занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения Республики Алтай в 

возрасте 3-79 лет - 50,2%, уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта – 56,0%.  

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие 

физической культуры и спорта» предусмотрены бюджетные ассигнования на 

основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт – норма 

жизни», в рамках национального проекта «Демография»: 

на 2022 год – 14 497,1 тыс. рублей, в том числе 14 352,1 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета;  

на 2023 год – 14 491,4 тыс. рублей, в том числе 14 346,5 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета; 

на 2024 год – 10 869,9 тыс. рублей, в том числе 10 761,2 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета (на приобретение спортивного 

оборудования, оснащение малых спортивных площадок в г. Горно-Алтайск 

(2022 г.), Кош-Агачском районе (2023 г.), адресную поддержку спортивных 

организаций). 

Кроме того, в состав государственной программы входят следующие 

мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Создание условий для развития физической культуры и массового 

спорта» за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай 

предусмотрено на 2022 год – 7 900,0 тыс. рублей, на 2023 год – 1 000,0 тыс. 

рублей (на 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» за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2022 год – 

128 596,3 тыс. рублей, на 2023 год – 49 143,3 тыс. рублей, на 2024 год – 41 516,4 

тыс. рублей (на организацию тренировочного процесса и участие в спортивных 

мероприятиях спортсменов Республики Алтай, спортивную подготовку 

спортивных сборных команд Республики Алтай). 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Сохранение и развитие алтайского языка» 

Государственная программа Республики Алтай «Сохранение и развитие 
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алтайского языка» утверждена постановлением Правительства Республики 

Алтай от 26 ноября 2021 года № 359 и разработана для достижения тактической 

цели создание условий для сохранения и развития алтайского языка как 

государственного языка Республики Алтай. 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

является Комитет по национальной политике и связям с общественностью 

Республики Алтай, соисполнители - Министерство образования и науки 

Республики Алтай и Министерство культуры Республики Алтай. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

предусмотрены за счёт средств республиканского бюджета в объёме на 2022 

год – 15 207,1 тыс. рублей, на 2023-2024 годы – 14 509,0 тыс. рублей ежегодно. 

В состав государственной программы входят основные мероприятия с 

объёмом бюджетных ассигнований за счёт средств республиканского бюджета: 

«Разработка и издание учебной, методической литературы с 

этнокультурной составляющей содержания образования» на 2022-2024 годы - 

3 655,0 тыс. рублей ежегодно (на издание учебников); 

«Создание условий для обеспечения качественного образования на 

алтайском языке» на 2022-2024 годы - 1 175,0 тыс. рублей ежегодно  

(на внешкольные мероприятия-мастер-классы, форумы, конкурсы); 

«Разработка цифровых изданий на алтайском языке» - на 2022-2024 годы - 

420,0 тыс. рублей ежегодно (на мобильные приложения и электронные 

образовательные ресурсы на алтайском языке); 

«Кадровое обеспечение системы обучения алтайскому языку» - на 2022-

2024 годы – 326,0 тыс. рублей ежегодно (на подготовку специалистов и 

повышение квалификации); 

«Развитие организационной инфраструктуры по реализации эффективной 

языковой политики, обеспечивающей сохранение и развитие алтайского языка» 

- на 2022 год – 2 950,0 тыс. рублей, на 2023 год – 3 010,0 тыс. рублей, на 2024 

год – 2 990,0 тыс. рублей (на мониторинг языковой ситуации, оцифровка книг, 

пополнение фондов, обновление репертуара драмтеатра); 

«Поддержка издательской и просветительской деятельности в сфере 

алтайского языка» на 2022 год – 6 681,1 тыс. рублей, на 2023 год - 5 923,0 тыс. 

рублей, на 2024 год - 5 943,0 тыс. рублей (на оказание государственных услуг 

на базе Автономного учреждения Республики Алтай « Алтын –Туу»). 

 

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 
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от 23 сентября 2020 года № 316 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 

основных показателей, таких как: индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к предыдущему 

году – 101,23%, индекс физического объёма инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства – 101,90% к предыдущему году, индекс производства 

пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году – 101,0%, 

индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году – 

100,10%, рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учётом 

субсидий) – 16,0%, количество высокопроизводительных рабочих мест – 165,0 

ед. на конец года. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» предусмотрены в объёме:  

на 2022 год – 860 156,1 тыс. рублей, в том числе 437 757,7 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 422 398,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2023 год – 959 064,5 тыс. рублей, в том числе 536 730,6 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 422 333,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2024 год – 867 968,8 тыс. рублей, в том числе 501 244,7 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 366 724,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В рамках государственной программы Республики Алтай предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» с объёмом бюджетных ассигнований: 

на 2022 год – 57 625,3 тыс. рублей, в том числе 57 049,0 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 576,3 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2023 год – 87 191,0 тыс. рублей, в том числе 86 319,0 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 872,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2024 год – 121 372,8 тыс. рублей, в том числе 120 159,0 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 1 213,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 



36 

Кроме того, в состав государственной программы входят основные 

мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Реализация индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Алтай в сфере сельского хозяйства» на 2022 год – 

135 582,3 тыс. рублей, в том числе 134 226,5 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 1 355,8 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, на 2023 год – 199 808,0 тыс. рублей, в том числе 

197 810,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 1 998,0 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024 

год – 136 333,3 тыс. рублей, в том числе 134 970,0 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 1 363,3 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай (на строительство молочных ферм, модернизацию 

цехов по переработке молочной продукции, развитие племенного 

животноводства, развитие кормопроизводства (мелиорацию земель 

сельскохозяйственного назначения), и развитие пантового мараловодства); 

«Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а 

также сельскохозяйственного страхования» на 2022 год – 235 400,3 тыс. рублей, 

в том числе 152 499,1 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 

82 901,2 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, на 2023 год – 237 305,6 тыс. рублей, в том числе 155 383,4 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 81 922,2 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024 год – 233 423,0 тыс. 

рублей, в том числе 151 539,7 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 81 883,3 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай;  

«Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования» на 2022 год – 101 932,4 тыс. рублей, в 

том числе 93 983,1 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 7 949,3 

тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 

2023 год – 105 200,2 тыс. рублей, в том числе 97 218,2 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 7 982,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024 год – 102 531,3 тыс. 

рублей, в том числе 94 576,0 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 7 955,3 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай;  

«Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения 

сельскохозяйственной продукции» на 2022 – 2024 годы - 1 000,0 тыс. рублей за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай ежегодно; 

«Повышение кадрового потенциала работников АПК» на 2022-2024 годы 

– 3 000,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай ежегодно;   

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 

подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей с учётом мер по 
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адаптации к изменениям климата» - за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2022 год – 93 280,1 тыс. рублей, на 2023 год – 79 091,6 

тыс. рублей, на 2024 год – 72 900,2 тыс. рублей; 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения с 

учетом мер по адаптации к изменениям климата» на 2022-2024 годы – 200,0 

тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай 

ежегодно. 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

Государственная программа Республики Алтай «Комплексное развитие 

сельских территорий» утверждена постановлением Правительства Республики 

Алтай от 26 декабря 2019 № 379. Целью государственной программы является 

создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрены в объёме:  

на 2022 год – 34 697,3 тыс. рублей, в том числе 34 350,3 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 347,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2023 год – 31 219,9 тыс. рублей, в том числе 30 907,8 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 312,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2024 год – 681 158,5 тыс. рублей, в том числе 674 346,5 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 6 812,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

Государственная программа реализуется в рамках следующих основных 

мероприятий: 

«Реализация индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Алтай в сфере комплексного развития сельских 

территорий» на 2022 год – 29 959,6 тыс. рублей, в том числе 29 660,0 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 299,6 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2023 год – 20 757,5 

тыс. рублей, в том числе 20 550,0 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 207,5 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, на 2024 год – 79 232,3 тыс. рублей, в том числе 78 440,0 тыс. 

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

средств республиканского бюджета Республики Алтай (на разработку 

проектно-сметной документации на объекты в муниципальных образованиях 

Республики Алтай, в том числе: на строительство школ в Улаганском, Кош-

Агачском районах, капитальный ремонт школ в Улаганском, Кош-Агачском, 

Усть-Канском районах); 
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«Строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на 

сельских территориях» на 2022 год – 3 078,0 тыс. рублей, в том числе 3 047,2  

тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 30,8 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2023 год – 8 522,7 

тыс. рублей, в том числе 8 437,5 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 85,2 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, на 2024 год – 9 428,7 тыс. рублей, в том числе 9 334,4 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 94,3 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай в целях ввода (приобретения) 

жилья для граждан, проживающих на сельских территориях – 5 232 кв. м; 

«Благоустройство сельских территорий» на 2022 год – 1 659,7 тыс. 

рублей, в том числе 1 643,1 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 

16,6 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, 

на 2023 год – 1 939,7 тыс. рублей, в том числе 1 920,3 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 19,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024 год – 2 028,6 тыс. 

рублей, в том числе 2 008,3 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 

20,3 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Реализация проектов комплексного развития сельских территорий» на 

2024 год – 590 468,9 тыс. рублей, в том числе 584 563,8 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 5 905,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (на строительство сельских 

домов культуры в с. Чибиля Улаганского района, с. Кош-Агач Кош-Агачского 

района, с. Каракокша Чойского района, на строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в с. Кош-Агач Кош-Агачского района, на 

строительство детского сада на 100 мест в с. Каракокша Чойского района, на 

строительство водопроводных сетей 15,2 км, водонапорных башен и скважин в 

с. Каракокша Чойского района, на реконструкцию здания МКОУ «Кош-

Агачская средняя общеобразовательная школа имени Лидии Ильиничны 

Тюковой» (пристройка спортивного зала), на капитальный ремонт стадиона в  

с. Саратан Улаганского района). 

 

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 

целей социально-экономического развития Республики Алтай с охватом 

процессов организации формирования и исполнения республиканского бюджета 

Республики Алтай и содействия повышению финансовой грамотности в 

Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

финансов Республики Алтай.  
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Целью государственной программы является проведение эффективной 

государственной политики в области управления государственными финансами 

в Республике Алтай.  

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Управление государственными финансами» предусмотрены в объёмах:  

на 2022 год – 2 469 849,8 тыс. рублей, в том числе 14 812,5 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 2 455 037,3 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2023 год – 1 972 863,1 тыс. рублей, в том числе 14 059,5 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 1 958 803,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2024 год – 1 976 551,8 тыс. рублей, в том числе 14 565,5 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 1 961 986,3 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных 

расходов в Республике Алтай» объёмы бюджетных ассигнований: на 2022 год – 

2 371 311,8 тыс. рублей, на 2023 год – 1 877 037,8 тыс. рублей, на 2024 год – 

1 880 330,0 тыс. рублей запланированы на реализацию основных мероприятий, в 

том числе: 

«Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Республики Алтай» с объёмами бюджетных ассигнований: на 2022 год – 

215 629,3 тыс. рублей, на 2023 год – 163 058,4 тыс. рублей, на 2024 год – 

165 844,6 тыс. рублей, с учётом таких направлений как 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 отчетности 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 2022 год – 2 155 682,5 тыс. рублей, в том числе 14 812,5 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 2 140 870,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2023 год – 1 713 979,4 тыс. рублей, в том числе 14 059,5 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 1 699 919,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2024 год – 1 714 485,4 тыс. рублей, в том числе 14 565,5 тыс. рублей за 
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счёт средств федерального бюджета, 1 699 919,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай с реализацией направлений - 

повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям в Республике Алтай, в том числе  

совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых 

ресурсов между уровнями бюджетов в Республике Алтай.  

Кроме того, в рамках подпрограммы «Содействие повышению финансовой 

грамотности в Республике Алтай» с объёмами бюджетных ассигнований: 

на 2022 год – 2 252,9 тыс. рублей, на 2023-2024 годы по 702,9 тыс. рублей 

ежегодно 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 31 июля 2020 года № 246.  

Администратором государственной программы является Министерство 

регионального развития Республики Алтай.  

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» 

предусмотрены в объёме: 

на 2022 год – 5 596 501,4 тыс. рублей, в том числе 1 647 304,6 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 3 949 196,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2023 год – 6 429 169,2 тыс. рублей, в том числе 2 207 238,7 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 4 221 930,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2024 год – 7 479 643,0 тыс. рублей, в том числе 3 562 935,3 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 3 916 707,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В рамках государственной программы реализуются следующие основные 

мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (НП «Жилье и 

городская среда) на 2022 год – 116 385,6 тыс. рублей, в том числе 80 352,7 тыс. 

рублей за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-
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коммунального хозяйства, 36 032,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Реализация регионального проекта «Жильё» на 2023 год – 19 766 тыс. 

рублей, в том числе 19 568,3 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 

197,7 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Алтай» на 2022 год – 165 953,6 тыс. 

рублей, в том числе 164 294,1 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 1 659,5 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай; на 2023 год – 249 020,2 тыс. рублей, в том числе 179 300,1 

тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 1 811,1 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай; на 2024 год – 334 767,7 

тыс. рублей, в том числе 334 390 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 3 377,7 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (разработка проектно-сметной документации сетей 

газоснабжения, скважин, канализационных коллекторов и котельных, 

возмещение части процентной ставки по привлеченному ипотечному 

жилищному кредиту на приобретение нового жилья или на строительство 

индивидуального жилого дома, субсидирование подрядных организаций по 

постановке индивидуальных жилых домов на кадастровый учёт); 

«Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Алтай» на 2022  

год – 110 259,3 тыс. рублей, в том числе 109 156,7 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 1 102,6 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай; на 2023 год – 67 909 тыс. рублей, в том числе 

67 229,9 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 679,1 тыс. рублей за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай (строительство сетей 

газоснабжения, сетей водоснабжения, котельной); 

Кроме того, запланированы ассигнования на реализацию основных 

мероприятий: 

«Улучшение условий жизни населения Республики Алтай, проживающего 

в многоквартирном жилом фонде» - за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2022 год – 62 384,9 тыс. рублей, на 2023 год – 8 625,3 тыс. 

рублей, на 2024 год – 6 226,0 тыс. рублей; 

«Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики 

Алтай» за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2022 

год – 33 300,0 тыс. рублей, на 2023 год – 15 000 тыс. рублей (мероприятия по 

подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной 

инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период, газификация 

домовладений в Республике Алтай); 

«Повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, 
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обеспечение питьевой водой нормативного качества для населения Республики 

Алтай» за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2022 

год – 5 000 тыс. рублей, на 2023 год – 3 685,7 тыс. рублей; 

«Создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера 

и соответствующей территории» на 2022 год – 96 816,7 тыс. рублей, в том числе 

95 848,5 за счёт средств федерального бюджета, 968,2 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

Дорожный фонд Республики Алтай на 2022 год предусмотрен в сумме  

4 922 764,8 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета –  

1 479 965,8 тыс. рублей, республиканского бюджета Республики Алтай –  

3 442 799,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5 732 524,6 тыс. рублей, в том числе 

за счёт средств федерального бюджета – 2 206 972,6 тыс. рублей, 

республиканского бюджета Республики Алтай – 3 525 552,0 тыс. рублей, на 2024 

год в сумме 6 723 573,3 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального 

бюджета – 3 228 545,3 тыс. рублей, республиканского бюджета Республики 

Алтай – 3 495 028,0 тыс. рублей, в том числе в рамках основных мероприятий:  

«Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная 

сеть» - на 2022 год – 3 336 737,8 тыс. рублей, на 2023 год –  4 414 302,6 тыс. 

рублей, на 2024 год – 5 490 043,3 тыс. рублей;  

«Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай на 2022-2024 годы – 50 135,0 тыс. рублей ежегодно;  

«Сохранение и развитие автомобильных дорог Республики Алтай» за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2022 год – 1 015 286,3 

тыс. рублей, на 2023 год – 1 078 866,0  тыс. рублей, на 2024 год – 1 082 315,0 тыс. 

рублей. 

Кроме того, ассигнования Дорожного фонда учтены в государственной 

программе Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма» с 

объёмом бюджетных ассигнований на 2022 год– 297 666,7 тыс. рублей, из них 

294 690,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 2 976,7 – за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай.  

 

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. 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

является Министерство регионального развития Республики Алтай.  

Достижение цели государственной программы по формированию 

современной городской среды характеризуется количеством реализованных на 
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территории Республики Алтай проектов по благоустройству, включенных в 

республиканский реестр лучших реализованных практик (проектов) по 

благоустройству, количеством благоустроенных общественных территорий, 

количеством городских парков, благоустроенных с участием средств 

федерального бюджета, количеством благоустроенных дворовых территорий, 

площадью благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. 

В рамках государственной программы предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская 

среда» с объёмом бюджетных ассигнований: 

на 2022-2023 годы – 58 559,2 тыс. рублей, в том числе 57 973,6 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 585,6 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай,  

на 2024 год – 65 065,8 тыс. рублей, в том числе 64 415,1 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 650,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В рамках государственной программы реализуется основное мероприятие 

«Благоустройство территорий в рамках реализации проектов, основанных на 

местных инициативах» с объёмом бюджетных ассигнований на 2022 год – 2 650 

тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

 

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. 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

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 «Жильё и городская среда», направленного на 

реализацию мер по обеспечению населения Республики Алтай качественной 

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с объёмом 

бюджетных ассигнований: 

на 2023 год – 235 807,7 тыс. рублей, в том числе 233 449,6 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 2 358,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай,  

на 2024 год – 84 006,9 тыс. рублей, в том числе 83 166,8 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 840,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 
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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. 

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 2022 год – 74 382,7 тыс. рублей, в том числе 10 656,2 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 63726,5тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2023 год – 29 752,6 тыс. рублей, в том числе 7 607,3 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 22145,3 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2024 год – 29783,5 тыс. рублей, в том числе 7 664,0 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 22119,55 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 2022  

год – 9 172,4 тыс. рублей, в том числе 2 992,2 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 6 180,2 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай (на государственную поддержку некоммерческих 

организаций, на реализацию мероприятий по укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию народов России, в т.ч. на развитие 

территориального общественного самоуправления);  

«Содействие этнокультурному многообразию народов России, 

проживающих на территории Республики Алтай» на 2022 год – 8067,9 тыс. 

рублей, на 2023 год – 6111,6 тыс. рублей, на 2024 год – 6034,2 тыс. рублей за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай (на оказание 

государственных услуг на базе Автономного учреждения Республики Алтай 

«Дом дружбы народов»); 

«Сохранение самобытной казачьей культуры и обеспечение участия 

российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе 
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патриотизма» (проведение мероприятий) на 2022 год – 300,0 тыс. рублей за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Реализация мер, направленных на социально-культурную адаптацию и 

интеграцию мигрантов» на 2022 год – 50,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (подготовка информационных 

материалов, организация курсов); 

«Повышение качества жизни коренных малочисленных народов» на 2022 

год - 7 741,4 тыс. рублей, в том числе 7 664,0 тыс. рублей за счёт средств  

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

бюджета Республики Алтай, на 2023 год - 7 684,1 тыс. рублей, в том числе  

7 607,3 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 76,8 тыс. рублей за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024 год –  

7 741,4 тыс. рублей, в том числе 7 664,0 тыс. рублей за счёт средств 

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

бюджета Республики Алтай (на проведение этнокультурных мероприятий, 

развитие и модернизацию инфраструктуры, медобслуживание в местах 

проживания коренных малочисленных народов  в Республике Алтай); 

«Поддержка и популяризация русского языка на территории Республики 

Алтай» на 2022 год - 150 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай; 

«Поддержка языков народов России, проживающих на территории 

Республики Алтай» на 2022 год - 100 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Организационные и правовые мероприятия по совершенствованию 

межведомственного взаимодействия в целях профилактики экстремизма на 

территории Республики Алтай» на 2022 год – 55,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (на проведение конкурсов, 

изготовление брошюр по профилактике экстремизма); 

«Реализация мер по профилактике и предупреждению попыток 

разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо 

вражды» на 2022 год – 275,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай (изготовление информационных материалов, 

проведение круглых столов, конкурсов); 

«Реализация мер по профилактике терроризма» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2022 год – 39 087,9,9 тыс. 

рублей, на 2023-2024 годы по 6 540 тыс. рублей ежегодно (на обеспечение 

услуг вневедомственной охраны, кнопок экстренной помощи в бюджетных 

учреждениях Республики Алтай). 
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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 Республики Алтай. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

предусмотрены в объёме: 

на 2022 год – 1 099 725,7 тыс. рублей, в том числе 780 661,0 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 319 064,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2023 год – 1 012 012,0 тыс. рублей, в том числе 833 820,4 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 178 191,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2024 год – 206 850,2 тыс. рублей, в том числе 36 057,1 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 170 793,1 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 НП 

«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 2022 год – 528 275,8 тыс. рублей, в том числе 522 993,0 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 5 282,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2023 год – 528 440,3 тыс. рублей, в том числе 523 155,9 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 5 284,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2024 год – 3 483,4 тыс. рублей, в том числе 3 448,6 тыс. рублей  за счёт 

средств федерального бюджета, 34,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (на реализацию комплекса мер 

по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в центре 

«Мой Бизнес»  на базе государственного бюджетного учреждения Республики 

Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай», а 

также «Центра поддержки экспорта Республики Алтай» и на создание и 
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развитие промышленного (индустриального) парка); 

региональный проект «Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами» с объёмом 

бюджетных ассигнований: 

на 2022 год – 3 168,0 тыс. рублей, в том числе 3 136,3 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 31,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2023 год – 3 748,3  тыс. рублей, в том числе 3 710,8 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 37,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2024 год – 4 083,8 тыс. рублей, в том числе  4 043,0 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 40,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (на реализацию комплекса мер 

по поддержке самозанятых граждан - информационные и консультационные 

услуги, обучение); 

региональный проект «Создание условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса» с объёмом бюджетных ассигнований: 

на 2022 год – 15 651,0 тыс. рублей, в том числе 15 494,5 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 156,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2023 год – 19 516,9 тыс. рублей, в том числе 19 321,7 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 195,2 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2024 год – 22 337,1 тыс. рублей, в том числе  22 113,8 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 223,3 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (на грантовую поддержку 

социального предпринимательства, на реализацию мер по поддержке граждан 

планирующих заниматься предпринимательской деятельностью и 

предпринимателей осуществляющих свою деятельность менее 1 года, на 

обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности, на базе 

государственного бюджетного учреждения Республики Алтай «Центр развития 

туризма и предпринимательства Республики Алтай»). 

На реализацию основного мероприятия «Реализация индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере 

экономики» запланировано на 2022 год – 226 288,5 тыс. рублей, в том числе 

224 025,7 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 2 262,8 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, 2023 год 

– 277 454,5 тыс. рублей, в том числе 274 680,0 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 2774,5 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай (на докапитализацию микрофинансовой 

организации и региональной гарантийной организации на базе 
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Микрокредитной компании, некоммерческой организации  «Фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства Республики Алтай», на создание и 

развитие в Республике Алтай индустриальных парков. 

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 2022 год - 4 918,4 тыс. рублей, на 2024 год 

– 908,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай (на реализацию мер по сопровождению инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна»); 

«Формирование внешней среды малого и среднего предпринимательства» 

запланировано за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай 

на 2022 год – 3 218,6 тыс. рублей, на 2023 год – 2 348,6 тыс. рублей, на 2024 год 

– 2 418,6 тыс. рублей;  

«Поддержка малого и среднего предпринимательства» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2021 год – 13 000 тыс. рублей 

(поддержка на модернизацию оборудования); 

«Создание эффективной системы поддержки промышленности на 

территории Республики Алтай» на 2022 год – 2000,0 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай (на софинансирование 

региональных программ развития промышленности); 

«Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике Алтай» за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай на 2022 год – 23 050,1 тыс. рублей, на 2023-2024 

годы – 12 573,3 тыс. рублей ежегодно (на предоставление государственных 

услуг по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на базе 

государственного бюджетного учреждения Республики Алтай «Центр развития 

туризма и предпринимательства Республики Алтай»; 

«Повышение эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай на основе информационно-

коммуникационных технологий» запланировано на 2022 год – 2 635,4 тыс. 

рублей, на 2024 год – 2 234,3 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, (на обновление системы АИС «Госзаказ»); 

«Управление и распоряжение земельными ресурсами и государственным 

имуществом Республики Алтай» на 2022 год – 48 742,4 тыс. рублей, на 2023  

год - 19 578,0 тыс. рублей, на 2024 год - 20 578,0 тыс. рублей, за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (в том числе на оказание 

государственных услуг по организации и проведению работ по 

государственной кадастровой оценке на базе государственного бюджетного 

учреждения Республики Алтай «Центр государственной кадастровой оценки», 

на обеспечение функционирования КУ РА «Управление имуществом казны 

Республики Алтай»). 
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Государственная программа Республики Алтай  

«Развитие внутреннего и въездного туризма» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие внутреннего и 

въездного туризма» утверждена постановлением Правительства Республики 

Алтай от 3 февраля 2020 года № 19 и разработана для достижения тактической 

цели социально-экономического развития Республики Алтай, направленной на 

повышение конкурентоспособности туристского рынка Республики Алтай, 

удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в 

качественных туристских услугах. 

Администратором государственной программы является Министерство 

природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай.  

Мероприятия государственной программы направлены на достижение 

основных показателей, таких как объём платных услуг, оказанных населению в 

сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и 

аналогичных средств размещения), а также выездного туризма (в части услуг, 

оказанных резидентами российской экономики выезжающим в зарубежные 

туры туристам), количество лиц, занятых при формировании, продвижении и 

реализации туристского продукта и иной деятельности по организации 

путешествий – 9,3 тыс. чел. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма» предусмотрены в объёмах: 

на 2022 год в сумме 811 154,1 тыс. рублей, в том числе 480 196,0 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 330 958,1 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай;   

на 2023 год в сумме 625 020,5 тыс. рублей, в том числе 134 550,0 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 490 470,5 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2024 год в сумме 154 377,8 тыс. рублей, в том числе 152 830,0 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 1 547,8 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

В рамках государственной программы предусмотрено основное 

мероприятие «Реализация индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Алтай в сфере туризма» с объёмом 

бюджетных ассигнований: на 2022 год – 77 555,6 тыс. рублей, в том числе 

76 780,0 тыс. рублей за счёт федерального бюджета, 775,6 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2023 год –75 303,0 

тыс. рублей, в том числе 74 550,0 тыс. рублей за счёт федерального бюджета, 

753,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, на 2024 год – 154 377,8 тыс. рублей, в том числе 152 834,0 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 1 543,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 
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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 Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Республики Алтай. 

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Алтай 

на реализацию государственной программы предусмотрены в объёмах: на 2022 

год – 293 046,8 тыс. рублей, на 2023 год – 210 828,7 тыс. рублей, на 2024 год – 

210 480,6 тыс. рублей. 

В состав государственной программы входят следующие основные 

мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай: 

«Содействие в охране общественного правопорядка на территории 

Республики Алтай» на 2022 год – 570,3 тыс. рублей, на 2023-2024 годы – 290,3 

тыс. рублей ежегодно (на выплату вознаграждений за добровольную сдачу 

незаконно хранящегося оружия и на деятельность народных дружин в 

муниципальных образованиях Республики Алтай); 

«Комплексные меры по противодействию незаконному обороту 

и потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров в Республике Алтай» на 2022-2023 годы запланировано по 970 

тыс. рублей ежегодно, на 2024 год – 870 тыс. рублей (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 2022-2024 годы – 96,4 тыс. рублей ежегодно;  

«Повышение уровня защиты населения от ЧС, пожаров и происшествий 

на водных объектах» на 2022 год – 205 621,7 тыс. рублей, на 2023 год – 

152 895,0 тыс. рублей, на 2024 год – 153 984,2 тыс. рублей;  

«Внедрение систем мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС, 

функционирующих на территории Республики Алтай» на 2022-2024 годы – 

2 320,5 тыс. рублей ежегодно (на мероприятия по защите населения от ЧС, в 
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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 2022 год запланировано 11 088,2 тыс. рублей, на 2023 год – 3 453,0 

тыс. рублей, на 2024 год – 2 057,2 тыс. рублей (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 2022 год – 37 263,3 тыс. 

рублей, на 2023 год – 19 447,1 тыс. рублей, на 2024 год – 19 705,5 тыс. рублей 

(на обеспечение функционирования ЦОВ «Системы 112» в целях 

взаимодействия экстренных оперативных служб Республики Алтай при 

реагировании на поступающие от населения вызовы (сообщения о 

происшествиях)); 

На реализацию основных мероприятий в рамках подпрограммы 

«Противодействие коррупции в Республике Алтай» запланировано на 2022  

год - 1 615,0 тыс. рублей, на 2023 год – 305,0 тыс. рублей, на 2024 год – 

50,0 тыс. рублей. 

 

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.  

Мероприятия государственной программы направлены на достижение 

основных показателей, таких как объём выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух от всех источников – 15 тыс. тонн, лесистость 

территории Республики Алтай - 44,4%, процент охвата населения 

механизированной системой очистки, организованной региональным 

оператором в сфере обращения с отходами - 100%. 

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

государственной программы «Обеспечение экологической безопасности и 
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улучшение состояния окружающей среды» предусмотрены в объёмах:  

на 2022 год – 625 096,7 тыс. рублей, в том числе 535 895,7 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 89 201,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;   

на 2023 год – 774 101,3 тыс. рублей, в том числе 671 902,6 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 102 198,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2024 год – 760 434,5 тыс. рублей, 675 948,0 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 84 486,5 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай. 

В рамках государственной программы Республики Алтай «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» 

запланированы бюджетные ассигнования на реализацию регионального 

проекта «Сохранение лесов» НП «Экология», с объёмом бюджетных 

ассигнований в виде субвенций на исполнение переданных полномочий РФ в 

области лесных отношений на оснащение учреждений лесопожарной и 

лесохозяйственной техникой на 2022 год – 53 418,1 тыс. рублей, на 2023 год - 

27 661,6 тыс. рублей, на 2024 год – 53 181,0 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета. 

В состав государственной программы входят основные мероприятия с 

объёмом бюджетных ассигнований:  

«Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Алтай» 

запланировано на 2022 год – 76 910,1 тыс. рублей, в том числе 76 141,0 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 769,1 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2023 год – 70 636,4 

тыс. рублей, в том числе 69 930 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 706,4 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (разработка проекта ликвидации объекта накопленного 

ущерба на территории Акташского металлургического предприятия, 

строительство противопаводковых дамб); 

«Реализация индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Алтай в сфере лесного хозяйства» на 2024 год –217 202,0 

тыс. рублей, в том числе 215 030,0 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 2 172,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (на формирование участков лесного фонда);  

«Регулирование качества окружающей среды» на 2022 год – 21 703,2 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2023 

год – 17 915,6 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, на 2024 год – 17 915,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 
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«Развитие лесного хозяйства» (в том числе на исполнение переданных 

полномочий РФ) на 2022 год – 348 383,7 тыс. рублей, в том числе 315 642,6 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 32 741,1 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2023 год – 381 600,0 

тыс. рублей, в том числе 355 325,3 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 26 274,7 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, на 2024 год – 276 190,3 тыс. рублей, в том числе 246 055,6 

тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 30 134,7 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Охрана водных объектов Республики Алтай» (в том числе на 

исполнение переданных полномочий РФ) на 2022 год – 12 103,5 тыс. рублей, в 

том числе 10 363,5 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 1 740 

тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 

2023 год – 34 889,7 тыс. рублей, в том числе 11 099,8 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 23 789,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024 год – 12 215,1 тыс. 

рублей, в том числе 11 070,6 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 1 144,5 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (строительство, реконструкция объектов инженерной 

защиты и берегоукрепительных сооружений); 

«Ремонт гидротехнических сооружений» на 2022 год – 13 153,7 тыс. 

рублей, в том числе 10 363,5 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 1 740 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, на 2023 год – 86 236,2 тыс. рублей, в том числе 85 373,8 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 862,4 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 17 декабря 2021 года № 87-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» принят во втором (окончательном) чтении. 

Постановлением ГС-ЭК РА от 17.12.2021 № 24-1«О Законе Республики 

Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» Правительству Республики Алтай 

рекомендовано: 

1) предусмотреть финансовые средства на компенсацию расходов по 

оплате твёрдого топлива и транспортных услуг для доставки твёрдого топлива с 

учётом тарифов, установленных в Республике Алтай, льготной категории 

граждан; 

2) рассмотреть вопрос об увеличении компенсации расходов на школьные 

нужды при поступлении дополнительных доходов в республиканский бюджет 

Республики Алтай; 

3) предусмотреть недостающие финансовые средства из 

республиканского бюджета на обеспечение лекарственными препаратами и 
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медицинскими изделиями отдельных категорий граждан, имеющих право на 

получение мер социальной поддержки, за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, специализированное принудительное подстражное 

лечение за пределами республики, оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи, не входящей в базовую программу обязательного 

медицинского страхования; 

4) разработать и утвердить региональную программу по формированию 

маневренного жилищного фонда для обеспечения жильём малоимущих 

граждан и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию (пожар, 

наводнение и пр.); 

5) предусмотреть финансовые средства для включения в штат 

Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай трёх 

единиц специалистов по направлению «туризм»; 

6) выделить самостоятельной структурой Правительства Республики 

Алтай ведомство по вопросам молодёжной политики в Республике Алтай; 

7) предусмотреть финансовые средства на укрепление материально-

технической базы для нужд Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай и проведение 

капитального ремонта зданий подведомственных учреждений; 

8) предусмотреть финансовые средства на проведение инвентаризации 

земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Алтай, в 

целях мониторинга использования, состояния и уточнения сведений о 

местоположении в государственном кадастре недвижимости указанной 

категории земель; 

9) активизировать работу с Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации по привлечению дополнительных федеральных 

субсидий для предоставления сельхозпроизводителям Республики Алтай 

(развитие маточного поголовья, производство молока, племенного 

животноводства) и на программу «Комплексное развитие сельских 

территорий». 

Рекомендовать Правительству Республики Алтай при формировании 

республиканского бюджета Республики Алтай на плановый период 

предусматривать утверждение не распределённого между муниципальными 

образованиями объёма межбюджетных трансфертов отдельной строкой. 

Для справки: 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 07.12.2021 исх. № 04/02-3274). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/13-21  

(от 12.12.2021 исх. № 01-12/473). 
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Проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» для рассмотрения во втором чтении 

внесен в Контрольно-счётную палату Республики Алтай в сроки, установленные 

республиканским законодательством. 

Расходная часть республиканского бюджета на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов сформирована с учётом приоритетности задач, определённых указами 

Президента Российской Федерации, в том числе от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года». 

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

сравнению с объёмом доходов, рассмотренным в первом чтении проекта закона, увеличился, 

в том числе: в 2022 году на «+» 2 888 199,0 тыс. рублей, в 2023 году на «+» 5 272 330,9 тыс. 

рублей, в 2024 году на «+» 8 718 413,2 тыс. рублей. 

Общий объём доходов республиканского бюджета прогнозируется: на 2022 год в 

сумме 27 212 592,4 тыс. рублей; на 2023 год - 25 380 529,4 тыс. рублей и на 2024 год - 

29 167 999,7 тыс. рублей. 

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

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

увеличился, в том числе: в 2022 году на «+» 2 806 697,1 тыс. рублей, в 2023 году на «+» 

5 353 832,8 тыс. рублей и в 2024 году на «+» 8 724 235,8 тыс. рублей. 

Общий объём расходов республиканского бюджета прогнозируется: на 2022 год в 

сумме 27 645 834,0 тыс. рублей, на 2023 год - 25939 752,8 тыс. рублей и на 2024 год -  

29 039 318,3 тыс. рублей. 

Предлагается утвердить республиканский бюджет на 2022 год с дефицитом в сумме 

433 241,6 тыс. рублей, на 2023 год с дефицитом в сумме 559 223,4 тыс. рублей, на 2024 год с 

профицитом в сумме 128 681,4 тыс. рублей. 

Объём условно утверждаемых расходов на 2023 год в сумме 578 292,7 тыс. рублей и 

на 2024 год - 1 291 347,7 тыс. рублей соответствует требованиям п. 3 ст. 184.1 БКРФ. 

Виды публичных нормативных обязательств определены в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации и Республики Алтай, на которые 

предусмотрены бюджетные средства, и тем самым гарантируется безусловное их 

исполнение. 

На реализацию государственных программ в 2022 году планируется направить 

бюджетные ассигнования в объёме 26 378 740,6тыс. рублей, в 2023 году - 24 211 289,7 тыс. 

рублей и в 2024 году - 26 592 483,6 тыс. рублей. 

На осуществление непрограммных направлений деятельности планируются расходы 

на 2022 год - 1 267 093,4тыс. рублей, на 2023 год - 1 728 463,1тыс. рублей, на 2024 год -  

2 446 834,7тыс. рублей, что составляет 4,6%, 6,7% и 8,4% от общего объёма расходов 

республиканского бюджета соответственно. 

На реализацию региональных проектов предусмотрены бюджетные ассигнования в 

2022 году в объёме 6 388 348,2 тыс. рублей, в 2023 году - 7 675 700,9 тыс. рублей, в 2024 

году - 7 677 674,8 тыс. рублей. 

Контрольно-счётной палатой Республики Алтай установлены отклонения итоговых 

сумм по межбюджетным трансфертам по муниципальным образованиям и сельским 

поселениям муниципальных образований Республики Алтай на 2022-2024 годы в 

приложениях №№. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 
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Объём бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы по кодам БК: ведомства 903 

«Министерство образования и науки Республики Алтай», раздел 07 «Образование», 

подраздел 04 «Среднее профессиональное образование», целевая статья 05 2 03 82011 

«Обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа» с учетом действующего расходного обязательства, 

устанавливающего меру социальной поддержки - оплату проезда детям-сиротам, лицам, 

потерявшим родителей и нуждающихся лиц (Постановление Правительства Республики 

Алтай от 30.04.2019 № 121 (ред. от 19.08.2019), необоснованно завышен более чем на 5 000,0 

тыс. рублей ежегодно (расчётно), что способствует к возникновению риска нецелевого 

использования бюджетных средств. 

Не определено на достижение каких целей, показателей и результатов федерального 

проекта «Развитие туристической инфраструктуры», мероприятия которого относятся к 

законодательно установленным полномочиям Республики Алтай, а также к вопросам 

местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Республики 

Алтай, предусмотрены бюджетные ассигнования в объёме 297 666,7 тыс. рублей. 

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 БКРФ. 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Правительству Республики Алтай устранить выявленные нарушения и 

недостатки при проведении экспертизы проект закона «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» во втором чтении и 

по результатам проинформировать Контрольно-счётную палату Республики Алтай 

Контрольно-счётная палата Республики Алтай предлагает Государственному 

Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть проект закона «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» во втором 

чтении с учётом устранения замечаний. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.12.2021 исх. № 1365). Проект внесен в Государственное Собрание — Эл Курултай 

Республики Алтай 1 декабря 2021 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 15 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. 

Проект рекомендован к рассмотрению сессией Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2021 № 66 ) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект во втором (окончательном) чтении. 

- Закон Республики Алтай от 17 декабря 2021 года № 89-РЗ  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 
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Бюджет Территориального фонда на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов сбалансирован по доходам и расходам и является бездефицитным. 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального 

фонда на 2022 год составляет 5 676 485,5 тыс. рублей, из них субвенции из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение расходных обязательств для осуществления 

переданных полномочий по организации обязательного медицинского 

страхования в сумме 5 286 811,6 тыс. рублей. В сравнении с прошлым годом 

рост доходов бюджета Территориального фонда на 2022 год составляет 9,3%, 

рост субвенции 7,6%.  

Планирование расходов бюджета Территориального фонда 

осуществляется в целях реализации мероприятий подпрограммы 

«Осуществление обязательного медицинского страхования в Республике 

Алтай» государственной программы Республики Алтай «Развитие 

здравоохранения». 

Прогнозный объём субвенции определен исходя из данных, указанных в 

проекте федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов».  

В сумме субвенций учитываются расходы в целях финансового 

обеспечения:  

проведения профилактических мероприятий, в том числе 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, включая 

углубленную диспансеризацию лиц, перенесших COVID-19, а также 

организации проведения медицинской реабилитации указанных лиц, в целях 

реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»;   

увеличения объёмов медицинской помощи по экстракорпоральному 

оплодотворению в рамках реализации показателя «Внедрение механизма 

финансовой поддержки семей при рождении детей» федерального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта 

«Демография»; 

оказания медицинской помощи по профилю «Онкология» в целях 

реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»; 

сохранения уровня заработной платы медицинских работников, 

установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597; 

увеличения заработной платы младшего медицинского персонала и 

прочего персонала с 1 октября 2022-2024 годов, прочих расходов медицинских 

организаций (медикаменты, расходные материалы, питание, коммунальные и 



58 

другие услуги) с 1 января на индекс роста потребительских цен, в 2022-2024 

годах по 4% ежегодно. 

В целом расходы бюджета Территориального фонда в 2022 году 

направлены на реализацию территориальной 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. 

В бюджете Территориального фонда предусмотрены средства 

нормированного страхового запаса на 2022 год в сумме не более 821 255,5 тыс. 

рублей, на 2023 год – 862 579,9 тыс. рублей, на 2024 год – 909 815,9 тыс. 

рублей, а также цели его использования. 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального 

фонда составляет:  

на 2022 год в сумме 5 676 485,5 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 5 983 134,6 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 6 332 895,3 тыс. рублей. 

Общий объём доходов бюджета Территориального фонда на 2022 год в 

сумме 5 676 485,5 тыс. рублей включает в себя:  

безвозмездные поступления в сумме 5 635 975,5 тыс. рублей, из них 

субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в сумме 5 286 811,6 тыс. рублей и межбюджетные трансферты  

(в части межтерриториальных расчётов) в сумме 349 163,9 тыс. рублей; 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 40 510,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемый общий объём расходов бюджета Территориального 

фонда составляет:  

на 2022 год в сумме 5 676 485,5 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 5 983 134,6 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 6 332 895,3 тыс. рублей. 

Общий объём расходов бюджета Территориального фонда на 2022 год в 

сумме 5 676 485,5 тыс. рублей предусматривает: 

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования за счет субвенций, поступающих из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в части расчётов со страховыми 

медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере ОМС 

Республики Алтай, за медицинскую помощь, оказанную медицинскими 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере ОМС Республики 

Алтай, лицам, застрахованным на территории Республики Алтай в сумме 
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4 943 432,3 тыс. рублей, в том числе расходы на ведение дела по ОМС 

страховым медицинским организациям – 44 094,0 тыс. рублей или 0,9% от 

суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию;  

финансовые средства нормированного страхового запаса в объёме не 

более 821 255,5 тыс. рублей, направляемые на: 

дополнительное финансовое обеспечения реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования; 

возмещение другим территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, 

оказанной за пределами территории Республики Алтай застрахованным лицам, 

которым полис ОМС выдан в Республике Алтай, в объёме, предусмотренном 

базовой программой ОМС; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территории Республики Алтай в части оплаты стоимости медицинской помощи, 

оказанной медицинскими организациями Республики Алтай лицам, 

застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации; 

финансовое обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования; 

другие общегосударственные вопросы (аппарат органов управления 

Территориального фонда) в размере 51 004,5 тыс. рублей или 0,9% от общего 

объёма расходов. 

Закон Республики Алтай от 17 декабря 2021 года № 89-РЗ «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» принят во втором 

(окончательном) чтении. 

Для справки: 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/14-21  

(от 12.12.2021 исх. № 01-12/474). Бюджет ТФОМС на 2022 г. и на плановый период 2023 и 

2024 гг. сбалансирован и прогнозируется по доходам и расходам в следующих объёмах:  

на 2022 год - 5 676 485,5 тыс. рублей, на 2023 год - 5 983 134,6 тыс. рублей и на 2024 год -  

6 332 895,3 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 учетом нормативов и целевых направлений расходования бюджетных 

средств, что соответствует требованиям, установленным ст. 184.1 БК РФ. 

Нормированный страховой запас ТФОМС установлен на: 

2022 год - не более 821 255,5 тыс. рублей; 

2023 год - не более 862 579,9 тыс. рублей; 

2024 год - не более 909 815,9 тыс. рублей. 
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На момент проведения экспертизы Правительством Российской Федерации не 

утверждена Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2022 год и плановый период. Отсутствие Программы 

государственных гарантий не позволяет принять территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Республике Алтай на 2022 и плановый период, включающую в себя территориальную 

программу ОМС. Проект территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Алтай не представлен 

(не предусмотрен Законом Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике Алтай» 

в составе документов, представляемых с проектом бюджета ТФОМС). 

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 10.12.2021 исх. № 1363). 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 принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2021 № 61) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 100-РЗ  
«Об отдельных вопросах выпаса и прогона сельскохозяйственнных 
животных на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, прокурор 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике. 

Законом Республики Алтай предусмотрено правовое регулирование 

вопросов организации выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на 

территории Республики Алтай в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения, ветеринарного благополучия, рационального использования 

земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Республики Алтай, муниципальной собственности муниципальных 

образований Республики Алтай, земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также эффективной и 

своевременной охраны данных земель, путём установления единого порядка 

осуществления выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на 

территории Республики Алтай. 

Прогон сельскохозяйственных животных на территории Республики 

Алтай 

 Прогон сельскохозяйственных животных осуществляется под надзором 

владельцев сельскохозяйственных животных либо уполномоченных ими лиц по 

маршрутам, установленным органом местного самоуправления 
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муниципального района в Республике Алтай (далее - орган местного 

самоуправления) либо уполномоченным Правительством Республики Алтай 

исполнительным органом государственной власти Республики Алтай (далее - 

уполномоченный орган) с учётом требований федерального законодательства и 

законодательства Республики Алтай. 

 При определении маршрута прогона сельскохозяйственных животных 

орган местного самоуправления либо уполномоченный орган обращается к 

владельцам автомобильных дорог с предложением об установлении 

соответствующих дорожных знаков с учётом требований федерального 

законодательства и законодательства Республики Алтай. 

 Порядок прогона сельскохозяйственных животных определяется 

органами местного самоуправления. 

Выпас сельскохозяйственных животных на территории Республики 

Алтай 

 Места выпаса сельскохозяйственных животных на земельных участках, 

находящихся в государственной собственности Республики Алтай, 

определяются уполномоченным органом. 

 Места выпаса сельскохозяйственных животных на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований в 

Республике Алтай, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, определяются органами местного 

самоуправления в соответствии с их компетенцией. 

 Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на 

огороженных или неогороженных пастбищах на привязи, либо без неё под 

надзором владельцев или уполномоченных ими лиц. 

 Порядок выпаса сельскохозяйственных животных определяется 

органами местного самоуправления. 

 В случае если выпас и прогон сельскохозяйственных животных 

осуществляются на особо охраняемых природных территориях регионального 

значения в соответствии с режимом их особой охраны, такие выпас и прогон 

подлежат согласованию с уполномоченным органом, в установленном им 

порядке. 

 Нарушение ограничений влечёт административную ответственность в 

соответствии с законодательством Республики Алтай об административных 

правонарушениях, если ответственность за указанные нарушения не 

установлена федеральным законодательством. 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 100-РЗ  

«Об отдельных вопросах выпаса и прогона сельскохозяйственнных животных 

на территории Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 
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Примечание 1: Проект закона разработан прокуратурой Республики Алтай совместно 

с Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по аграрной 

политике в связи с обращением Министерства внутренних дел по Республике Алтай о росте 

числа дорожных происшествий с участием сельскохозяйственных животных. 

Примечание 2: Требуется дальнейшее совершенствование законодательства об 

административных правонарушениях Республики Алтай в целях установления 

административной ответственности за нарушение положений, установленных указанным 

законом. 

Для справки: Вопросы аварийности на дорогах с участием сельскохозяйственных 

животных остро стоят в Республике Алтай. На территории региона в 2021 году фиксируется 

рост дорожно-транспортных происшествий по причине нахождения на автомобильных 

дорогах сельскохозяйственных животных без владельцев. По состоянию на 01.12.2021 года 

произошло 129 дорожно-транспортных происшествий с участием сельскохозяйственных 

животных, наибольшее количество таких происшествий произошло в Онгудайском (36), 

Шебалинском (20), Кош-Агачском (14) и Чемальском (13), Майминском (12), Улаганском 

(7), Усть-Коксинском (7), Турочакском (6), Чойском (4) районах республики. Аварии с 

участием указанной категории животных имеют серьёзные последствия как для транспорта, 

так и для людей, чреваты тяжёлыми травмами и большой опасностью для жизни людей. 

Для справки: 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 07.12.2021 исх. № 04/02-3284). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

(от 08.12.2021 исх. № 421). Проектом закона предлагается установить отдельные вопросы 

выпаса и прогона сельскохозяйственных животных. Предложения к проекту закона переданы 

в прокуратуру Республики Алтай в рабочем порядке. 

Правительство Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 13.12.2021 исх. № 1381). После доработки положений законопроекта (письмо от 

08.12.2021 № 2583/СП) замечания правового характера к проекту отсутствуют, 

коррупциогенные факторы не выявлены. Замечания юридико-технического характера 

переданы в Комитет в рабочем порядке для устранения.  

Проект может быть рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 14.12.2021 № 33) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 
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Законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие законы 

 

- Закон Республики Алтай от 17 декабря 2021 года № 88-РЗ  
«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 
бюджете Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
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. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» регламентировано нормами бюджетного законодательства, 

предусматривающими отражение объёмов бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (дотации, субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов), поступающих и уточняемых в течение финансового года. 

Общая сумма доходов на 2021 год скорректирована на 792 302,6 тыс. 

рублей в связи с изменением объёма бюджетных ассигнований от 

безвозмездных поступлений, в том числе из федерального бюджета, а также 

уточнением кодов доходов бюджетной классификации в 2021 году: 

1) дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 123 700 

тыс. рублей; 

2) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в сумме 135 497 тыс. рублей, в том числе: 

на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до 

семи лет включительно в сумме 187 678,7 тыс. рублей; 

на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком 

возраста трёх лет в сумме 30 377,5 тыс. рублей; 

на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной 

социальной помощи на основании социального контракта отдельным 

категориям граждан в сумме 11 731,0 тыс. рублей; 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) 

софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в 

объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации в сумме 95 848,5 тыс. рублей; 

на закупку контейнеров для раздельного накопления твёрдых 

коммунальных отходов в сумме 6 837,7 тыс. рублей; 
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на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием в сумме 3 228,0 тыс. рублей; 

на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства в сумме 1 215,9 тыс. рублей; 

на поддержку региональных проектов в сфере информационных 

технологий в сумме 617,8 тыс. рублей; 

на обеспечение комплексного развития сельских территорий в сумме 

217,7 тыс. рублей; 

3) субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 2 451,5 тыс. рублей: 

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации в сумме 63,5 тыс. рублей; 

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

в сумме 8 606,7 тыс. рублей; 

на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребёнка в сумме 6 091,7 тыс. рублей; 

4) иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации в сумме 559 662,8 тыс. рублей: 

на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 

помощников в избирательных округах в сумме 2 509,5 тыс. рублей; 

на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации в сумме 1 032,9 тыс. рублей; 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации в сумме 563 205,2 тыс. рублей (за счёт средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, в том числе на 

обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием 

и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией  

COVID-19), на поддержку сельского хозяйства в части возмещения затрат на 

приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота); 

5) безвозмездные поступления 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 в сумме  

34 155,7 тыс. рублей; 

6) безвозмездные поступления на предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации в сумме 4 408,2 тыс. рублей; 
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7) сальдо от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 

сумме 738,8 тыс. рублей. 

В соответствии с корректировкой доходной части предусмотрены 

уточнения по расходам республиканского бюджета Республики Алтай, 

одновременно учтено перераспределение бюджетных ассигнований на 

обязательства по оплате труда «указных» категорий работников, а также в 

рамках государственных программ Республики Алтай по предложениям 

главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса и Индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Алтай, в 

соответствии с решением Правительственной комиссии по региональному 

развитию РФ (Протокол заседания президиума (штаба) от 22 ноября 2021 года 

№ 2), в том числе:  

по Министерству здравоохранения Республики Алтай - 576 761,9 тыс. 

рублей, в том числе на финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи, в том числе лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 

территориальных программ обязательного медицинского страхования за счёт 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, в части 

предоставления межбюджетных трансфертов Территориальному фонду 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай в сумме 529 451,6 

тыс. рублей, на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению 

лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, за счёт средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в сумме 23 210,3 тыс. рублей, на лекарственное обеспечение 

льготных категорий граждан 12 700 тыс. рублей, на обязательства по оплате 

труда в соответствии с указами Президента РФ; 

по Министерству образования и науки Республики Алтай - 427 922,8 

тыс. рублей, в том числе  на обязательства по оплате труда, в соответствии с  

указами Президента РФ и введением новых объектов образования, на 

мероприятия в рамках Индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Алтай до 2024 года 68 900,0 тыс. рублей, на мероприятия 

по софинансированию расходов муниципальных образований по обеспечению 

требований антитеррористической защищенности объектов образования 

86 920,7 тыс. рублей, на финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях 3 155,4 тыс. рублей;  

по Министерству культуры Республики Алтай - 40 826,6 тыс. рублей, 

в том числе на обязательства по оплате труда в соответствии с указами 

Президента РФ; 

по Министерству сельского хозяйства Республики Алтай - 110 636,8 

тыс. рублей, в том числе  на возмещение производителям, осуществляющим 
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разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, части 

затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, на 

мероприятия в рамках Индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Алтай до 2024 года - 108 227,1 тыс. рублей;  

по Министерству регионального развития Республики Алтай, в том 

числе на закупку контейнеров для раздельного накопления твёрдых 

коммунальных отходов в сумме 6 837,7 тыс. рублей, на мероприятия в рамках 

Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики 

Алтай до 2024 года; 

по Министерству цифрового развития Республики Алтай - 7 922 тыс. 

рублей на мероприятия в области цифровой трансформации, на материально-

техническое обеспечение многофункциональных центров, в рамках 

противоэпидемиологических мероприятий;  

по Министерству труда, социального развития и занятости 

населения Республики Алтай - 203 106,3 тыс. рублей, в том числе на 

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет 

включительно в сумме 187 678,7 тыс. рублей, на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или 

последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет в сумме 

30 377,5 тыс. рублей, на софинансирование расходов, связанных с оказанием 

государственной социальной помощи на основании социального контракта 

отдельным категориям в сумме 11 731,0 тыс. рублей, на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 8 606,7 тыс. 

рублей, на предоставление негосударственными организациями грантов для 

получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 

4 408,2 тыс. рублей;   

по Комитету по делам актов гражданского состояния архивов 

Республики Алтай - 1 269,5 тыс. рублей на обязательства по 

софинансированию и по оплате труда в соответствии с указами Президента РФ; 

по Комитету по физической культуре и спорту Республики Алтай -  

на обязательства по оплате труда в соответствии с указами Президента РФ, 

проведение спортивных мероприятий; 

по Комитету по тарифам Республики Алтай - 3444,5 тыс. рублей на 

мероприятия в сфере тарифного регулирования; 

по Комитету по обеспечению деятельности мировых судей 

Республики Алтай - 2 164 тыс. рублей на материально-техническое 

обеспечение;  

по Министерству природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай - на мероприятия по капитальному ремонту 

гидротехнических сооружений в сумме 4 862,7 тыс. рублей.  
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В результате вносимых изменений общий объём доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2021 год составит  

29 351 130,2 тыс. рублей, общий объём расходов составит 30 042 639,5 тыс. 

рублей. 

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2021 году не 

изменяется и составит 691 509,3 тыс. рублей в пределах установленных 

требований ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Законом Республики Алтай не изменяются основные характеристики 

республиканского бюджета Республики Алтай на плановый период: 

на 2022 год доходы составят 22 646 419,7 тыс. рублей, расходы составят 

22 624 919,7 тыс. рублей, прогнозируемый профицит республиканского 

бюджета Республики Алтай составит 21 500,0 тыс. рублей; 

на 2023 год доходы составят 21 606 303,7 тыс. рублей, расходы составят 

21 657 920,7 тыс. рублей, прогнозируемый дефицит республиканского бюджета 

Республики Алтай составит 51 617,0 тыс. рублей. 

Закон Республики Алтай от 17 декабря 2021 года № 88-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

принят в первом, втором с учётом таблицы поправок и окончательном 

чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 13.12.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 13.12.2021 исх. № 04/02-3336). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеет. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/16-21 (от 

13.12.2021 исх. № 01-12/478). Законопроектом предусмотрено увеличение доходной части и 

расходной части республиканского бюджета Республики Алтай на 2021 год и на плановый 

период 2022 год. 

Общий объём доходов республиканского бюджета Республики Алтай на 2021 год 

увеличен на 2,8% или на «+» 792 302,6 тыс. рублей и составит 29 351 130,2 тыс. рублей. 

Общий объём расходов республиканского бюджета Республики Алтай с учётом 

вносимых изменений увеличен на 2,7%, или на «+» 792 302,6 тыс. рублей и составит 

30 042 639,5 тыс. рублей. 

В результате вносимых изменений общий объём доходов республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2021 год составит 29 351 130,2 тыс. рублей, общий объём расходов 

составит 30 042 639,5 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2021 году не изменяется и 

составит 691 509,3 тыс. рублей в пределах установленных требований ст. 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 
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Законопроектом не изменяются основные характеристики республиканского бюджета 

Республики Алтай на плановый период. 

Общий объём налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2021 год не изменяется и составит 7 742 226,0 тыс. рублей. 

Законопроектом предлагается увеличить объём межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям Республики Алтай на «+» 672 939,0 тыс. рублей, с учётом 

изменений объём трансфертов составит 10 076 272,4 тыс. рублей или 107,1% к предыдущему 

объему межбюджетных трансфертов. 

На реализацию государственных программ Республики Алтай  в 2021 году проект 

закона предусматривает увеличение бюджетных ассигнований в объёме «+» 2 000 484,2 тыс. 

рублей. Расходы на реализацию государственных программ на 2021 год составят  

28 296 656,1 тыс. рублей или 96, % от общего объёма расходов республиканского бюджета 

Республики Алтай. 

По непрограммным расходам объём бюджетных ассигнований уменьшается на «-» 

337 606,6 тыс. рублей и составит 616 074,2 тыс. рублей. 

Объём расходов на реализацию национальных и региональных проектов на 2021  год 

увеличивается на «+» 1 207 742,3 тыс. рублей и составит 6 545 049,2 тыс. рублей. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай от 14 декабря 2020 года  № 74-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» обусловлено отражением целевых остатков средств республиканского бюджета 

Республики Алтай по состоянию на 1 января 2021 года и изменением объёмов доходов из 

федерального бюджета (субвенций, субсидий, иных межбюджетньгх 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 10.12.2021 исх. № 1364). 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 15.12.2021 № 67) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект с учётом таблицы поправок. 

- Закон Республики Алтай от 17 декабря 2021 года № 90-РЗ  
«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Внесены изменения в доходную и расходную части бюджета 

Территориального фонда. 

Доходы увеличиваются в связи с: 
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1) поступлением иных межбюджетных трансфертов на дополнительное 

финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием 

и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в 

рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования из бюджета ФФОМС в сумме 67 525,9 тыс. рублей и бюджета 

Республики Алтай в сумме 485 976,5 тыс. рублей; 

2) поступлением иных межбюджетных трансфертов из республиканского 

бюджета Республики Алтай на финансовое обеспечение проведения 

углубленной диспансеризации застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию, в рамках реализации территориальных программ обязательного 

медицинского страхования в сумме 11 425,6 тыс. рублей; 

3) прогнозируемым увеличением прочих доходов от компенсации затрат 

бюджета Территориального фонда в сумме 15 091,8 тыс. рублей; 

4) прогнозируемым увеличением денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм, поступающих от страховых медицинских организаций и медицинских 

организаций в результате возмещения ими ущерба в сумме 572,1 тыс. рублей;  

5) поступлением денежных взысканий, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств в сумме 6 378,8 тыс. рублей; 

6) поступлением доходов по искам, предъявленным территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за 

причинения вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения 

расходов на оказание медицинской помощи в сумме 53,6 тыс. рублей; 

7) возвратом из бюджетов других территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации возмещения средств за 

оказанную медицинскую помощь лицам, застрахованным на территории 

Республики Алтай, по результатам проведенного контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи в сумме 3,0 тыс. 

рублей. 

Доходы уменьшаются в связи с возвратом в бюджет ФФОМС 

дебиторской задолженности прошлых лет, источником финансового 

обеспечения которой являлась субвенция ФФОМС в сумме 7 147,4 тыс. рублей. 

Расходы увеличиваются на: 

1) дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, 

в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией за счет средств бюджета ФФОМС в сумме 67 525,9 

тыс. рублей; 
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2) дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, 

в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией за счёт средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в сумме 485 976,5 тыс. рублей; 

3) финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации в сумме 11 425,6 тыс. рублей; 

4) финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования в части межтерриториальных расчетов в сумме 17 486,1 тыс. 

рублей; 

5) 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 14 459,6 тыс. 

рублей; 

6) финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования за счет иных источников в части расчетов со страховыми 

медицинскими организациями за медицинскую помощь, оказанную лицам, 

застрахованным на территории Республики Алтай, в сумме 4 387,4 тыс. рублей. 

Расходы уменьшаются на финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования за счет субвенций, поступающих из 

бюджета ФФОМС в части расчетов со страховыми медицинскими 

организациями за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на 

территории Республики Алтай, в сумме 4 395,1 тыс. рублей и финансовое 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования в части 

дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в сумме 17 486,1 тыс. 

рублей. 

Кроме того, внесены изменения в расходную часть бюджета 

Территориального фонда на плановый период 2022 и 2023 годов в целях 

отражения финансового обеспечения организации обязательного медицинского 

страхования за счёт иных источников в сумме 4 395,1 тыс. рублей.  

С учётом изменений, основные параметры бюджета Территориального 

фонда на 2021 год по доходам утверждены в сумме 5 915 783,5 тыс. рублей,  

по расходам в сумме 5 945 395,5 тыс. рублей, дефицит в сумме 29 612,0 тыс. 

рублей.  

Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда являются остатки средств на едином счете по учету 

средств бюджета Территориального фонда, образовавшиеся на начало 

финансового года.  
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Закон Республики Алтай от 17 декабря 2021 года № 90-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 06.12.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Проект разработан в пределах полномочий органов государственной власти субъектов РФ, в 

соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 8, статьёй 11 Бюджетного кодекса РФ. 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 07.12.2021 исх. № 04/02-3277). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеет. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/15-21  

(от 12.12.2021 исх. № 01-12/476). В результате внесённых изменений основные параметры 

бюджета Фонда на 2021 год по доходам составят в сумме 5 915 783,5 тыс. рублей, по 

расходам в сумме 5 945 395,5 тыс. рублей, дефицит в сумме 29 612,0 тыс. рублей. 

Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда являются изменение 

остатков средств по учету средств бюджета Фонда. 

Внесение изменений в части увеличения доходов и расходов бюджета Фонда на 2021 

год не противоречит нормам действующего законодательства. Расходование средств 

прогнозируется на цели, соответствующие направлениям их получения. 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть 

представленный законопроект. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.12.2021 исх. № 1362). 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 15.12.2021 № 60) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 98-РЗ  
«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Республики Алтай  
«О стратегическом планировании в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 
Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 
экономической, финансовой и налоговой политике. 

Законом Республики Алтай установлено, что Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай представляет в 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай сводный годовой 

доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных 
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программ Республики Алтай, ежегодный отчёт о ходе исполнения плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

Республики Алтай не позднее 1 июня года, следующего за отчётным (статья 4 

Закона РА № 18-РЗ дополнена частью 5). 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 98-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Закона Республики Алтай «О стратегическом 

планировании в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Примечание1: Отчётная работа органов исполнительной власти Республики Алтай 

проходит в конце первого полугодия года, следующего за отчётным. Государственное 

Собрание - Эл Курултай Республики Алтай заслушивает отчёт Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай о деятельности Правительства Республики 

Алтай за прошедший год, рассматривает годовой отчёт об исполнении республиканского 

бюджета Республики Алтай и принимает закон Республики Алтай об исполнении 

республиканского бюджета Республики Алтай за прошедший год. 

При этом сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

государственных программ Республики Алтай, ежегодный отчёт о ходе исполнения плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Республики 

Алтай не рассматриваются одновременно и в комплексе с указанными отчётными 

документами, хотя они необходимы для оценки эффективности проводимой органами 

государственной власти Республики Алтай деятельности по обеспечению социально-

экономического развития Республики Алтай. 

В Законе № 18-РЗ отсутствуют сроки представления Главой Республики Алтай, 

Председателем Правительства Республики Алтай в Парламент сводного годового доклада, 

ежегодного отчёта. Постановлениями Правительства Республики Алтай сроки подготовки 

сводного годового доклада, ежегодного отчёта установлены таким образом, что они 

представляются в Парламент в июле-августе, в связи с чем Парламент рассматривает их в 

сентябре, когда депутаты уже приступают к работе над бюджетом следующего года. 

Анализ практики рассмотрения сводных годовых докладов, ежегодных отчётов в 

субъектах Российской Федерации показывает, что они рассматриваются, как правило, на 

одной сессии (заседании) законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации с отчётом высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации о деятельности высшего исполнительного органа субъекта 

Российской Федерации и (или) с годовым отчётом об исполнении бюджета субъекта. 

Примечание 2: Требуется внесение изменений в постановления Правительства 

Республики Алтай от 18 декабря 2014 года № 392 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» 

и от 21 июня 2018 года № 189 «О Порядке разработки и корректировки плана мероприятий 

по реализации стратегии социально-экономического развития Республики Алтай, подготовки 

ежегодного отчёта о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития Республики Алтай» в части корректировки сроков 

подготовки сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 

государственных программ Республики Алтай, ежегодного отчёта о ходе исполнения плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Республики 

Алтай для представления их Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 

Республики Алтай в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай. 
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Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 05.10.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 03.12.2021 исх. № 04/02-3250). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.12.2021 исх. № 1376). Замечания правового и юридико-технического характера к 

проекту не имеется. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован к рассмотрению очередной сессией Парламента Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2021 № 75) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 96-РЗ  
«О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай  
«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в сфере 
защиты и поощрения капиталовложений на территории Республики 
Алтай»; 

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 законом от 2 июля 2021 года 

№ 344-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите и 

поощрении капиталовложений в Российской Федерации» и статью 15 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 27 ноября 2020 года  

№ 71-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

сфере защиты и поощрения капиталовложений на территории Республики 

Алтай» в части уточнения полномочий Правительства Республики Алтай в 

сфере защиты и поощрения капиталовложений на территории Республики 

Алтай по утверждению порядков по: 

осуществлению мониторинга исполнения условий соглашения о защите и 

поощрении капиталовложений и условий реализации инвестиционного проекта, 

в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов 

реализации инвестиционного проекта (далее – мониторинг), в соответствии с 

общими требованиями к осуществлению мониторинга, установленными 

федеральным законодательством; 
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возмещению затрат, предусмотренных частью 1 статьи 15 Федерального 

закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации», понесённых организацией, 

реализующей проект, в рамках осуществления инвестиционного проекта в 

соответствии с общими требованиями, утверждёнными федеральным 

законодательством. 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 96-РЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в сфере защиты и поощрения 

капиталовложений на территории Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Примечание:  

Требуется принятие постановлений Правительства Республики Алтай об 

утверждении: 

1) порядка осуществления мониторинга исполнения условий соглашения о защите и 

поощрении капиталовложений и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении 

которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного 

проекта, в соответствии с общими требованиями к осуществлению указанного мониторинга, 

установленными федеральным законодательством; 

2) порядка возмещения затрат, предусмотренных частью 1 статьи 15 Федерального 

закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации», понесённых организацией, реализующей проект, в рамках 

осуществления инвестиционного проекта в соответствии с общими требованиями, 

утверждёнными федеральным законодательством. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 13.12.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 13.12.2021 исх. № 04/02-3333). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.12.2021 исх. № 1367). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. 

Вместе с тем ГПУ обращает внимание Комитета на положения части 1 статьи 27 

Закона Республики Алтай от 05.03.2008 № 18-РЗ «О нормативных правовых актах 

Республики Алтай», согласно которым рассмотрение законопроектов, внесённых 

Правительством Республики Алтай, на сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай осуществляется не ранее чем через 30 календарных дней. Указанные 

сроки исчисляются со дня внесения законопроекта в установленном порядке в 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай. 

На основании изложенного проект рекомендован сессии Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2021 № 71) рекомендовано очередной  

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 95-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 экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон принят в целях приведения законов Республики Алтай в 

соответствие с Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Внесены следующие изменения в: 

1) Закон Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ  

«О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которым: 

исключаются виды нормативных правовых актов Республики Алтай, 

подлежащих оценке регулирующего воздействия, посредством установления 

отсылочной нормы на Закон Республики Алтай от 29 мая 2014 года № 16-РЗ 

«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов и экспертизе нормативных правовых актов в Республике Алтай»; 

требования, предъявляемые к проекту закона Республики Алтай, 

дополняются требованием о предоставлении заключения об оценке 

регулирующего воздействия к проекту закона Республики Алтай либо 

нормативному правовому акту Республики Алтай в соответствии с Законом 

Республики Алтай № 16-РЗ; 

2) Закон Республики Алтай от 29 мая 2014 года № 16-РЗ «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизе нормативных правовых актов в Республике Алтай», согласно 

которым: 

определяются проекты нормативных правовых актов Республики Алтай, 

подлежащие оценке регулирующего воздействия: 

устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Алтай 

обязательные требования, связанные с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных 

разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценок 

и экспертиз (далее – обязательные требования в рамках государственного 

контроля (надзора); 
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устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Алтай 

обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 

устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность за 

нарушение нормативных правовых актов Республики Алтай, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности; 

исключаются из подлежащих экспертизе нормативных правовых актов 

Республики Алтай, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, нормативные правовые 

акты Республики Алтай, включающие обязательные требования в рамках 

государственного контроля (надзора); 

устанавливаются: 

полномочие Правительства Республики Алтай по определению порядка 

установления и оценки применения обязательных требований, связанных с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, 

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки 

соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз (далее - обязательные 

требования в рамках государственного контроля (надзора), содержащихся в 

нормативных правовых актах Республики Алтай, в том числе оценки 

фактического воздействия указанных нормативных правовых актов Республики 

Алтай, с учетом принципов установления и оценки применения обязательных 

требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года  

№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 247-ФЗ); 

полномочие Правительства Республики Алтай по установлению порядка 

принятия решения проведения экспертизы нормативных правовых актов 

Республики Алтай; 

положение об исключении нормативных правовых актов Республики 

Алтай, содержащих обязательные требования, из числа нормативных правовых 

актов Республики Алтай, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежащих экспертизе 

в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

положение, согласно которому порядок установления и оценки 

применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 

обязательных требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, 
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привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и 

иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы, 

определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом 

принципов установления и оценки применения обязательных требований, 

определенных Федеральным законом № 247-ФЗ; 

полномочие органа местного самоуправления по определению порядка 

установления и оценки применения содержащихся в муниципальных 

нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 

контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления 

лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы 

(далее – обязательные требования), определяется муниципальными 

нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки 

применения обязательных требований, определенных Федеральным законом 

№ 247-ФЗ; 

в) вводится положение об оценке соблюдения обязательных требований, 

связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности, осуществляемая в рамках муниципального контроля, 

привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и 

иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 

обязанности для субъектов инвестиционной деятельности; 

г) вводится положение, согласно которому решение о проведении 

экспертизы нормативных правовых актов Республики Алтай принимается в 

соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства 

Республики Алтай; 

д) понятие «предпринимательская и инвестиционная деятельность» 

заменяется понятием «предпринимательская и иная экономическая 

деятельность»; 

е) вносятся редакционные изменения в части уточнения сокращений 

«проекты нормативных правовых актов Республики Алтай», «нормативные 

правовые акты Республики Алтай», «проекты муниципальных нормативных 

актов», «муниципальные нормативные правовые акты». 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 95-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание  

Требуется: 

1) внесение изменений в: 

а) Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Республики Алтай, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

consultantplus://offline/ref=1C87104AD1D1150BA736E7871A148E7895F150469B29A207DEF2F8CBE63DC47BC17FDBF31E2DA04AE7FB9CEAEAY059G
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деятельности, утверждённый постановлением Правительства Республики Алтай от 22 июля 

2015 года № 186, в части: 

уточнения нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих экспертизе; 

введения положения о принятии решения о проведении экспертизы нормативных 

правовых актов Республики Алтай; 

б) Регламент Правительства Республики Алтай, утверждённый постановлением  

Правительства Республики Алтай  от 21 декабря 2006 года № 305, в части уточнения 

сведений о проведении оценки регулирующего воздействия в отношении проекта 

нормативного правового акта Республики Алтай, подлежащего указанной оценке, 

включаемых в пояснительную записку к проекту нормативного правового акта Республики 

Алтай при внесении его в Правительство Республики Алтай; 

в) Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Республики Алтай, утверждённый Указом Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай от 3 мая 2017 года № 100-у, в части 

уточнения проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

проведению оценки регулирующего воздействия; 

2) принятие нормативного правового акта Республики Алтай, утверждающего 

порядок установления и оценки применения обязательных требований, связанных с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 

разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз, 

в том числе оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Республики 

Алтай. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 12.11.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено, замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 19.11.2021 исх. № 04/02-3111). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 08.12.2021 исх. № 1351). ГПУ установлено, что замечания правового характера и 

коррупциогенные факторы в представленном проекте отсутствуют. Замечания юридико-

технического характера переданы в Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой политике в рабочем порядке 

для устранения. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2021 № 70) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 102-РЗ  

«О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Республики Алтай  

«О регулировании отдельных вопросов в сфере организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 4 апреля 

2016 года № 27-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Республики Алтай» в соответствие Федеральному закону  

от 24 февраля 2021 года № 26-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта». 

Законом Республики Алтай установлены полномочия Правительства 

Республики Алтай по: 

установлению порядка подтверждения пассажиром оплаты проезда, 

перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или 

перевозка детей подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ 

по провозной плате, указанных в частях 1 и 2 статьи 21 Устава, перевозки 

багажа, провоза ручной клади, а также подтверждения пассажиром права на 

бесплатный или льготный проезд при проезде по маршрутам регулярных 

перевозок в городском и пригородном сообщении, установленным в границах 

Республики Алтай, с учётом положений статьи 20 Устава, в том числе порядка 

изъятия билета, указанного в части 23 статьи 20 Устава; 

установлению порядка осуществления проверки подтверждения оплаты 

проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам 

регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении, установленным 

в границах Республики Алтай, с учётом положений статьи 20 Устава; 

полномочия Правительства Республики Алтай по осуществлению иных 

полномочий в соответствии с Уставом. 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 102-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 1 и 3 Закона Республики Алтай «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории Республики Алтай» принят 

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание:  

Требуется принятие нормативных правовых актов Республики Алтай в части: 

consultantplus://offline/ref=F4F2038756F6AA4FEA2C0496E088AC0E1D3ADB32FA8F6387018F41AA3A0A1B1D5E06F8EE323FA62EE63E02361F6B5D94E77B90D7c0h0K
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установления порядка подтверждения пассажиром оплаты проезда, перевозки детей, 

следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или перевозка детей подлежит оплате, в 

том числе с предоставлением преимуществ по провозной плате, указанных в частях 1 и 2 

статьи 21 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта», перевозки багажа, провоза 

ручной клади, а также подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный 

проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном 

сообщении, установленным в границах Республики Алтай, с учётом положений статьи 20 

указанного Федерального закона», в том числе порядка изъятия билета, указанного в части 

23 статьи 20 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 

установления порядка осуществления проверки подтверждения оплаты проезда, 

перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам регулярных перевозок в 

городском и пригородном сообщении, установленным в границах Республики Алтай,  

с учетом положений статьи 20 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 13.12.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено, замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 13.12.2021 исх. № 04/02-3334). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.12.2021 исх. № 1368). ГПУ установлено, что замечания правового характера и 

коррупциогенные факторы в представленном проекте отсутствуют. 

Вместе с тем ГПУ обращает внимание Комитета на положения части 1 статьи 27 

Закона Республики Алтай от 05.03.2008 № 18-РЗ «О нормативных правовых актах 

Республики Алтай», согласно которым рассмотрение законопроектов, внесённых 

Правительством Республики Алтай, на сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай осуществляется не ранее чем через 30 календарных дней. Указанные 

сроки исчисляются со дня внесения законопроекта в установленном порядке в 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай. 

На основании изложенного проект рекомендован сессии Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2021 № 72) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 97-РЗ  
«О внесении изменения в статью 9 Закона Республики Алтай  
«О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

consultantplus://offline/ref=F4F2038756F6AA4FEA2C0496E088AC0E1D3ADB32FA8F6387018F41AA3A0A1B1D5E06F8EE323FA62EE63E02361F6B5D94E77B90D7c0h0K
consultantplus://offline/ref=F4F2038756F6AA4FEA2C0496E088AC0E1D3ADB32FA8F6387018F41AA3A0A1B1D5E06F8EE323FA62EE63E02361F6B5D94E77B90D7c0h0K
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Внесено изменение в Закон Республики  Алтай от 27 июня 2013 года  

№ 39-РЗ «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Республики Алтай» в части дополнения перечня услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту, финансируемых за счёт средств фонда 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

сформированного исходя из минимального размера взноса, работами по 

установке автоматизированных информационно-измерительных систем учёта 

потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, установке 

коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и 

регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и 

холодной воды, газа).  

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 97-РЗ «О внесении 

изменения в статью 9 Закона Республики Алтай «О регулировании отношений 

в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Примечание:  

Требуется внесение изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 

28 июля 2014 года № 220 «Об утверждении региональной программы «Проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Республики Алтай на 2014-2043 годы» в части дополнения работами по установке 

автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления 

коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, установке коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 

услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, 

горячей и холодной воды, газа). 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 13.12.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 13.12.2021 исх. № 04/02-3337). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции РФ и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.12.2021 исх. № 1370). ГПУ установлено, что замечания правового характера и 

коррупциогенные факторы в представленном проекте отсутствуют. 

Вместе с тем ГПУ обращает внимание Комитета на положения части 1 статьи 27 

Закона Республики Алтай от 05.03.2008 № 18-РЗ «О нормативных правовых актах 

Республики Алтай», согласно которым рассмотрение законопроектов, внесённых 
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Правительством Республики Алтай, на сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай осуществляется не ранее чем через 30 календарных дней. Указанные 

сроки исчисляются со дня внесения законопроекта в установленном порядке в 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай. 

На основании изложенного проект рекомендован сессии Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2021 № 73) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 93-РЗ  
«О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Алтай  
«О государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций 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 приведения Закона Республики Алтай № 78-РЗ в 

соответствие с Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 117-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Внесено изменение в Закон Республики Алтай от 23 ноября 2011 года  

№ 78-РЗ «О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Алтай» в части замены понятия 

«федеральные образовательные организации» понятием «федеральные 

государственные образовательные организации».  

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 93-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 15.12.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено, замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 09.12.2021 исх. № 04/02-3306). По результатам правовой экспертизы 

указанного проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации 

и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы, не выявлены. 

Вследствие того, что концепция вновь поступившего проекта не изменена, 

предлагаем учитывать ранее подготовленное экспертное заключение, копия 

прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 25.11.2021 исх. № 04/02-3179). В Проекте положения, не соответствующие 
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Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы, не выявлены. 

Предложений и замечаний к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 13.12.2021 исх. № 1388). Норм, противоречащих федеральному и республиканскому 

законодательству, не выявлено. При проведении антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект может быть внесён на рассмотрение 

очередной сессии ГС-ЭК РА  

Решением профильного Комитета (от 14.12.2021 № 45) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 91-РЗ  
«О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Республики Алтай  
«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. 

Внесены изменения в 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 

ребенком возраста трёх лет» в части продления срока (по 31 декабря 2022 

года), в течение которого в случае рождения (усыновления) третьего или 

последующего ребёнка возникает право на получение ежемесячной денежной 

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

рождением (усыновлением) третьего ребёнка или последующих детей до 

достижения ребёнком возраста трёх лет. 

В части 2 статьи 2 цифры «2021» заменены цифрами «2022», в статье 6 

цифры «2021» заменены цифрами «2022». 

Закон Республики Алтай распространяет своё действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 91-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 6 Закона Республики Алтай «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» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 
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Примечание 1: В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2021 года № 2218-р Республика Алтай включена в перечень 

субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2022 году за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации при установлении нуждающимся в 

поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации». 

Примечание 2: Потребуются дополнительные расходы, финансируемые за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, в 2022 году в размере 357,8 тыс. 

рублей,  

в 2023 году - 384,8 тыс. рублей, в 2024 году - 2573,7 тыс. рублей. 

Законом Республики Алтай от 14 декабря 2020 года № 74-РЗ «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 

реализацию Закона 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» предусмотрено: на 2022 год - 2194,3 тыс. 

рублей, на 2023 год - 2167,1 тыс. рублей.  

Потребность в средствах республиканского бюджета Республики Алтай при 

установлении прожиточного минимума на 2022 год на детей в размере 11158 рублей 

составит 2552,1 тыс. рублей, на 2023 год – 2551,9 тыс. рублей, на 2024 год – 2573,7 тыс. 

рублей.  

Общий объём финансового обеспечения на реализацию Закона на 2022-2024 годы – 

7677,7 тыс. рублей. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 15.12.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 13.12.2021 исх. № 04/02-3335). По результатам правовой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 18.11.2021 № 04/02-3099. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 18.11.2021 исх. № 04/02-3099). 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 Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 13.12.2021 исх. № 1387). По результатам проведенной экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Выявлено юридико-техническое замечание, переданное Комитету для устранения в 

рабочем порядке (не указан один из источников официального опубликования - 

официальный портал Республики Алтай (www.altai-republic.ru), 2021, 2 декабря). 

http://www.altai-republic.ru/
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Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на  очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2021 № 62) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 99-РЗ  
«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О порядке определения 
территорий и использования земель в целях отгонного животноводства в 
Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

аграрной политике. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством, об этом было указано в информации прокуратуры 

Республики Алтай (от 27.08.2021 № 22/1-03-2021) по совершенствованию 

законодательства Республики Алтай. 

В Закон Республики Алтай от 3 марта 2008 года № 5-РЗ «О порядке 

определения территорий и использования земель в целях отгонного 

животноводства в Республике Алтай» внесены следующие изменения: 

в статьях 2, 4, 5 и 9 Закона Республики Алтай № 5-РЗ, слова 

«уполномоченный Правительством Республики Алтай государственный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции в области земельных 

отношений» заменены словами «уполномоченный Правительством Республики 

Алтай исполнительный орган государственной власти Республики Алтай»; 

поправки редакционного характера в части использования в Законе 

Республики Алтай № 5-РЗ ссылок на федеральное законодательство и 

законодательство Республики Алтай, а также определение полномочий органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Алтай. 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 99-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О порядке определения территорий и 

использования земель в целях отгонного животноводства в Республике Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 08.12.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено, замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.12.2021 исх. № 04/02-3262). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 09.12.2021 исх. № 425). Замечания и 

предложения отсутствуют, в связи с чем Правительство Республики Алтай поддерживает 

принятие проекта закона. 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 13.12.2021 исх. № 1380). ГПУ установлено, что после доработки на заседании рабочей 

группы 01.12.2021 замечания правового характера к проекту отсутствуют, коррупциогенные 

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

Решением профильного Комитета (от 14.12.2021 № 34) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 101-РЗ  

«О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Алтай «Об отходах 

производства и потребления в Республике Алтай»;  

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экологии и природопользованию. 

Внесено изменение в статью 5 Закона Республики Алтай от 10 ноября 

2018 года № 110-РЗ «Об отходах производства и потребления в Республике 

Алтай» в части дополнения положением о возможности предоставления 

федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай иных 

форм государственной поддержки деятельности в области обращения с 

отходами, помимо предусмотренных статьей 5 Закона 110-РЗ. 

Примечание: Требуется принятие нормативного правового акта Республики Алтай, 

устанавливающего государственную поддержку в области обращения с отходами. 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 101-РЗ  

«О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Алтай «Об отходах 

производства и потребления в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 15.12.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено, замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 02.12.2021 исх. № 04/02-3241). 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 Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.12.2021 исх. № 1369). После доработки положений законопроекта (письмо от 

08.12.2021 № 2583/СП) замечания правового характера к проекту отсутствуют, 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2021 № 35) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 
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- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 103-РЗ  

«О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Алтай  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в сфере 

регулирования отношений недропользования на территории Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

экологии и природопользованию. 

Закон принят в целях приведения в соответствие Закона Республики 

Алтай от 10 июля 2012 года № 45-РЗ «О полномочиях органов государственной 

власти Республики Алтай в сфере регулирования отношений недропользования 

на территории Республики Алтай» с Федеральным законом от 11 июня 2021 

года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», который вступил в силу с 1 июля 2021 года, и 

Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 123-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», статью 1 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и признании 

утратившими силу Постановления Верховного Совета Российской Федерации 

«О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования 

пользования недрами» и отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации», который вступает в силу с 1 января 2022 года.  

В Закон Республики Алтай от 10 июля 2012 года № 45-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в сфере 

регулирования отношений недропользования на территории Республики 

Алтай» (далее - Закон Республики Алтай № 45-РЗ) внесены изменения в части 

уточнения полномочий Правительства Республики Алтай, осуществляемых в 

соответствии с федеральным законодательством по распоряжению 

государственным фондом недр на территории Республики Алтай; согласованию 

технических проектов разработки месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации 

подземных сооружений местного и регионального значения; подготовке и 

утверждению региональных перечней полезных ископаемых, относимых к 

общераспространенным полезным ископаемым; подготовке и утверждению 

перечней участков недр местного значения. 

Пункт 13 части 1 статьи 2 Закона Республики Алтай № 45-РЗ, 

устанавливающий полномочия Правительства Республики Алтай по 

организации и осуществлению регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 

отношении участков недр местного значения, изложен в новой редакции.  

Скорректирована ссылка в пункте 15 Закона Республики Алтай на пункт 6 

статьи 10.1 Федерального закона № 2395-1. 
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Пункт 16 части 1 статьи 2 Закона Республики Алтай № 45-РЗ изложен в 

новой редакции, исключающей полномочия Правительства Республики Алтай 

по принятию решений о проведении конкурсов и определению состава и 

порядка работы конкурсных комиссий. 

Из текста Закона Республики Алтай № 45-РЗ исключены положения, 

предусматривающие полномочия Правительства Республики Алтай по 

установлению порядка оформления, государственной регистрации и выдачи 

лицензий на пользование участками недр местного значения, установлению 

порядка переоформления лицензий на пользование участками недр местного 

значения. 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2021 года № 103-РЗ  

«О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях 

органов государственной власти Республики Алтай в сфере регулирования 

отношений недропользования на территории Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: Требуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135 «Об утверждении Положения о Министерстве 

природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Алтай». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 15.12.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено, замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 13.12.2021 исх. № 04/02-3338). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 13.12.2021 исх. №432). Замечания и 

предложения к проекту закона переданы Комитету в рабочем порядке. Иные замечания и 

предложения отсутствуют. 

Правительство Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 13.12.2021 исх. № 1382). Замечания правового характера к проекту отсутствуют, 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2021 № 37) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Принято постановление по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 17.12.2021 г. № 24-14 «О согласовании назначения 

Култуевой Динары Алтайчиновны на должность Заместителя 

Председателя Правительства Республики Алтай». 

Депутатами Республики Алтай согласовано назначение Култуевой 

Динары Алтайчиновны на должность Заместителя Председателя Правительства 

Республики Алтай. 

Приняты постановления по вопросам организации деятельности  

ГС-ЭК РА: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 17.12.2021 г. № 24-35 «О Плане законопроектной, 

контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 2022 года»; 

Утверждён План законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на 

I полугодие 2022 года. 

С вышеуказанным Планом работы можно подробно ознакомиться на сайте 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в разделе «Планы работы 

Парламента», вкладка «Деятельность» (http://elkurultay.ru/deyatelnost/plany). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 17.12.2021 г. № 24-36 «О внесении изменений в 

Регламент Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай». 

Постановление ГС-ЭК РА принято в целях приведения положений 

Регламента Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в 

соответствие с Законом Республики Алтай «Об Уполномоченном по правам 

человека в Республике Алтай». 

Внесены изменения в статью 79.3 Регламента, регулирующую порядок 

рассмотрения вопроса о назначении на должность Уполномоченного по правам 

человека в Республике Алтай, в части включения в перечень субъектов права 

внесения кандидатур Уполномоченного представительных органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа в Республике 

Алтай, а также уточнения перечня документов прилагаемых к письму с 

предложением о кандидатуре. 

Также Регламент Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай дополнен главой 10.2, состоящей из трёх статей и определяющей 

порядок взаимодействия Парламента с Уполномоченным по правам человека в 

Республике Алтай по вопросам рассмотрения Парламентом ежегодного доклада 

Уполномоченного, докладов Уполномоченного по отдельным вопросам 

http://elkurultay.ru/deyatelnost/plany
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нарушения прав и свобод человека и гражданина, а также установления 

штатной численности аппарата Уполномоченного. 

Принято постановление об обращениях ГС-ЭК РА к федеральным 

органам государственной власти: 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.12.2021 г. № 24-38 «Об обращении 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай к Министру 

сельского хозяйства Российской Федерации Патрушеву Д.Н. о 

необходимости рассмотрения вопроса о внесении изменения в Закон 

Российской Федерации «О ветеринарии». 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года  

№ 4979-1 «О ветеринарии» перевозка животных должна осуществляться по 

согласованным с органами, осуществляющими федеральный государственный 

ветеринарный (контроль) надзор, маршрутам. 

Согласно Ветеринарным правилам организации работы по оформлению 

ветеринарных сопроводительных документов, утверждённых приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2016 

года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка 

оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной 

форме и порядке оформления ветеринарных сопроводительных документов на 

бумажных носителях», Правилам создания, развития и эксплуатации 

Федеральной государственной информационной системы в области 

ветеринарии, утверждённым постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 ноября 2016 года № 1140 «О порядке создания, развития и 

эксплуатации Федеральной государственной информационной системы в 

области ветеринарии», оформление электронных ветеринарных 

сопроводительных документов (в которых в том числе содержится информация 

о маршрутизации животных) производится с использованием компонента 

Федеральной государственной информационной системы ВетИС - «Меркурий». 

Таким образом, Федеральная государственная информационная система 

«Меркурий» предназначена для электронной сертификации поднадзорных 

государственному ветеринарному надзору животных, товаров животного 

происхождения, отслеживания путей их перемещения по территории 

Российской Федерации. 

Кроме того, при перевозке или перегоне животных, хозяйствующий 

субъект (собственник) должен предоставить на бумажном носителе в 

Управление Россельхознадзора по субъекту Российской Федерации заявление с 

указанием маршрута следования животных, то есть информацию, 

дублирующую те сведения, которые уже внесены ветеринарным специалистом 

в Федеральную государственную информационную систему «Меркурий».  

К заявлению также прикладывается справка от учреждения ветеринарной 

службы субъекта Российской Федерации об эпизоотическом благополучии 
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района и хозяйства, которая выдается учреждением ветеринарии. Данная 

справка также дублирует информацию, внесенную в Федеральную 

государственную информационную систему «Меркурий». 

Согласно положениям указанных Ветеринарных правил организации 

работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, 

утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 27 декабря 2016 года № 589, ветеринарный специалист должен в 

течение одного рабочего дня выдать хозяйствующему субъекту документы на 

перемещение животных. С учетом дублирующего согласования на бумажном 

носителе с Управлением Россельхознадзора по субъекту Российской 

Федерации, установленный срок не выдерживается и увеличивается до 

нескольких дней (в связи с выходными, праздничными днями и пр.). 

Таким образом, в связи с цифровизацией ветеринарно-сопроводительных 

документов (с 2017 года) предоставление на бумажном носителе указанных 

документов в Управление Россельхознадзора по субъекту Российской 

Федерации является нецелесообразным. 

С учётом вышеизложенного ГС-ЭК РА полагает, что необходимо 

рассмотреть вопрос о внесении изменения в Закон Российской Федерации  

от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» (статья 13) в части исключения 

необходимости предоставления заявления о согласовании маршрутов перевозки 

или перегона животных хозяйствующим субъектом (собственником) в 

Управление Россельхознадзора по субъекту Российской Федерации. 

Приняты постановления по докладам, отчётам, информациям, 

сообщениям: 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.12.2021 г. № 24-39 «О Стратегии развития 

здравоохранения Республики Алтай»; 

Заслушана информация исполняющего обязанности Министра 

здравоохранения Республики Алтай Елыкомова В.А. «О Стратегии развития 

здравоохранения Республики Алтай» и принята к сведению. 

Министерству здравоохранения Республики Алтай в целях комплексного 

развития системы здравоохранения Республики Алтай рекомендовано 

предусмотреть в Стратегии развития здравоохранения Республики Алтай 

приоритетные направления по: 

- повышению квалификации работников государственных организаций 

здравоохранения Республики Алтай и устранению дефицита медицинских 

кадров; 

- охране здоровья матери и ребёнка; 

- обеспечению специализированным детским питанием для детей до 

одного года; 
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- развитию медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, 

в том числе детей; 

сохранению участковых больниц в отдалённых сёлах Республики Алтай; 

- разработке и внедрению систем стимулирования и мотивации 

медицинских работников; 

созданию условий необходимого функционирования 

патологоанатомической службы в Республике Алтай. 

С более подробной информацией о Стратегии развития здравоохранения Республики 

Алтай можно ознакомиться в приложении 1. 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.12.2021 г. № 24-40 «О Докладе о состоянии и об 

охране окружающей среды Республики Алтай в 2020 году». 

Заслушана информацию Министра природных ресурсов, экологии и 

туризма Республики Алтай Поваровой Е.О. «О Докладе о состоянии и об 

охране окружающей среды в Республике Алтай в 2020 году» и принята к 

сведению. 

Правительству Республики Алтай рекомендовано перенести сроки 

подготовки и издания ежегодного Доклада о состоянии и об охране 

окружающей среды в Республике Алтай на июнь. 

Более подробно с Докладом о состоянии и об охране окружающей среды в Республике 

Алтай в 2020 году можно ознакомиться на сайте Министерства природных ресурсов, 

экологии и туризма Республики Алтай по ссылке: 

https://www.mpr-ra.ru/docs/common/Доклад-2020_на сайт.pdf 

 

Принято постановление по другим вопросам: 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.12.2021 г. № 24-37 «Об утверждении устава 

редакции газеты «Алтайдын Чолмоны» в новой редакции»; 

Утверждён устав редакции газеты «Алтайдын Чолмоны» в новой 

редакции. 

*** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 17.12.2021 г. № 24-41 «О проектах федеральных законов и 

обращениях законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 

Поддержаны 30 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 6 обращений, поступивших от субъектов Российской Федерации. 

  

https://www.mpr-ra.ru/docs/common/Доклад-2020_на
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Приложение 1 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

«О Стратегии развития здравоохранения Республики Алтай» 
 

Разработка проекта Стратегии обусловлена необходимостью развития 

системы здравоохранения Республики Алтай в условиях дальнейшего 

продолжения пандемии коронавирусной инфекции до 2024 года. Проект 

Стратегии был представлен 1 декабря 2021 года на расширенной Коллегии 

Минздрава РА с участием главных внештатных специалистов Минздрава РА, 

главных врачей медицинских организаций, представителей ТФОМС, 

Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Комитета по здравоохранению и 

социальной защите Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай и был одобрен на данной Коллегии. 

В системе здравоохранения Республики Алтай можно отметить 

следующие позитивные тенденции: 

1. В Республике Алтай за последние 10 лет приняты первоочередные 

меры по сохранению первичного звена здравоохранения, обеспечена 

доступность оказания медицинской помощи для населения сельской местности, 

включая отдалённые и малочисленные сёла. 

В соответствии с Положением об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению (приказ Минздрава РФ  

от 15 мая 2012 г. № 543н) в 165 из 188 (87% - охват) населённых пунктах  

с населением свыше 100 человек имеются медицинские учреждения, в том 

числе: 

1) в сельской местности медицинскую помощь, оказывают 11 

медицинских организаций: 

- районные больницы - 10 ед.; 

- БУЗ РА «Акташская больница» - 1; 

3) структурно-обособленных подразделений при районных больницах: 

-участковых больниц (УБ) — 7, 

- амбулаторий, в т.ч. врачебных (ВА) – 16; 

- фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), включая передвижные – 137; 

- фельдшерские пункты (ФП) - 5. 

Все ФАПы оснащены необходимым медицинским оборудованием, за 

каждым ФАПом закреплён транспорт (легковой или санитарный) для 

осуществления выездов. 

Укомплектованность кадрами ФАП, ФП - 86% (штатных - 156 ед., 

занятых - 132,5 ед.). 
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За период 2018-2021 гг.: 

построено 32 новых ФАПа; 

приобретено 30 передвижных мобильных комплексов; 

построен новый корпус Майминской районной больницы (2019 год); 

построен хирургический корпус (блок В) детского отделения 

Республиканской больницы (2020 год); 

проведён капитальный ремонт амбулатории в с. Кызыл-Озёк (2020 год); 

произведён капитальный ремонт Майминской поликлиники по  

ул. Строителей, 6 (2021 год). 

2. Сохранён кадровый потенциал - обеспеченность врачами и средним 

медицинским персоналом в сельской местности по сравнению с РФ и СФО. 

По состоянию на 1 декабря 2021 года в подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Алтай медицинских организациях работает 831 

врач (на 01.01.2021 год - 846 врачей), обеспеченность на 10 тыс. населения 

составляет - 38,42% (РФ - 14,2%; СФО - 13,8%), из них в сельской местности -

365 врачей, обеспеченность 23,63%, г. Горно-Алтайск - 466 врачей, 

обеспеченность – 74,15%. 

Средних медицинских работников - 2498 (на 01.01.2021 года - 2477), 

обеспеченность на 10 тыс. населения составляет – 114,68% (РФ - 51,5%;  

СФО - 55,4%), из них в сельской местности – 1328, обеспеченность - 86,5%,  

г. Горно-Алтайск – 1170, обеспеченность - 182,74%. 

3. Организована выездная работа врачей узких специальностей в 

сельскую местность, включая отдалённые сёла. 

Инициатором специального проекта «Автопоезд «Здоровье» в 2019 году 

стал Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай 

Хорохордин Олег Леонидович. Проект оказался крайне востребованным, но в 

2020 году не состоялся из-за пандемии коронавируса. В этом году проект 

возобновили только в двух районах. 

Проект направлен на приближение первичной специализированной 

медицинской помощи к сельскому населению за счёт работы выездных 

(мобильных) бригад врачей-специалистов, проведения на местах осмотров, 

необходимых инструментальных, лабораторных исследований для постановки 

диагноза, определения тактики лечения и сокращения времени ожидания 

специализированной медицинской помощи. 

Цель проекта — повышение доступности первичной специализированной 

медицинской и профилактической медицинской помощи для жителей 

Республики Алтай в рамках реализации национальных проектов 

«Здравоохранение» и «Демография», пропаганда здоровых идей и здорового 

образа жизни. 
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Всего в рамках работы автопоезда было оказано 25 272 медицинских 

услуг, в т.ч. проведено 2750 исследований УЗИ, 2340 рентгенологических 

исследований. 

Продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции вызвала 

избыточную смертность и перегрузила систему здравоохранения - всё это 

поставило новые вызовы, стоящие перед системой здравоохранения 

Республики Алтай: 

Вызов № 1. Кадровый дефицит врачей 

По состоянию на 1 декабря 2021 года в медицинских организациях 

работают 831 врач, (01.01.2021 год - 846 врачей), отток врачей составил минус 

15 человек. 

Обеспеченность на 10 тыс. населения составляет 38,42% (РФ - 14,2%; 

СФО - 13,8%). 

Имеется проблема привлечения молодых специалистов в сельскую 

местность, молодые специалисты не всегда готовы ехать в сельскую местность, 

им необходима оживлённая социальная инфраструктура, возможности для 

удовлетворения культурных потребностей. В сельских населённых пунктах 

отсутствует жильё (невозможна аренда, временное проживание). 

Сохраняется стойкая ситуация по оттоку медицинских работников в 

районы Крайнего Севера (Чукотка, Ханты-Мансийский округ (ЮГРА), 

Сахалинская область), Московская область, Санкт-Петербург в связи с высоким 

уровнем заработной платы, выплатой «подъёмных», служебного жилья. 

В связи с высокой дотационностью республиканского бюджета 

Республика Алтай не может по уровню заработной платы конкурировать с 

регионами Крайнего Севера, г. Москва, Санкт-Петербург. 

Вызов № 2. Низкий уровень самодостаточности системы здравоохранения 

Республики Алтай при оказании высокотехнологической и 

специализированной медицинской помощи 

В 2020 году высокотехнологичную помощь получили - 909 жителей 

республики (2019 г. - 1044). В федеральных клиниках за пределами Республики 

Алтай получили ВМП - 553 человека или 60% всех пациентов (2019 г.- 621). 

В 2020 году в БУЗ РА «Республиканская больница» оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь 356 пациентам или 40% всех 

пациентов. 

По состоянию на 9 месяцев 2021 года отказано в ВМП - 229 чел: 

взрослых - 188, детей - 41. В листе ожидания находятся 317 человек из них: 36 

детей и 287 взрослых. 

Вместе с тем остаются неиспользованными средства ОМС 

специализированной медицинской помощи, оказанной в условиях стационара и 

дневного стационара по направлениям: 
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- «Онкология» (2020 год - 159 млн. рублей, 2019 год - 233 млн. рублей); 

- «Медицинская реабилитация» (2020 год - 50 млн. рублей, 2019 год -  

21 млн. рублей). 

Вызов № 3. Низкий уровень доступности медицинской помощи на уровне 

амбулаторно-поликлинического звена для городского и сельского населения 

Сейчас запись на приём к врачу идёт через портал пациента (04.mis) -

«невозможно взять талон» или непосредственно через телефоны регистратуры 

во взрослой или детской поликлиниках - «невозможно дозвониться», всё это 

создаёт социальное напряжение у населения. 

Амбулаторно-поликлиническое звено в г. Горно-Алтайске оказывает 

первичную специализированную медицинскую помощь не только для жителей 

города, но и для всех жителей республики, причем 30% приёма узких 

специалистов направлено на оказание медицинской помощи районным 

пациентам. 

Вместе с тем отмечается рост жалоб населения: за 11 месяцев 2021 года в 

Минздрав РА поступило 875 жалоб - это на 10,7% больше, чем за 11 месяцев 

2020 года (790 жалоб). Больше 60% всех жалоб поступают от населения  

г. Горно-Алтайска и с. Майма. 

Вызов № 4. Избыточная смертность от коронавирусной инфекции и 

снижение рождаемости 

В структуре смертности по данным за 9 месяцев 2021 года первое место 

(32%) занимает смертность от БСК, на втором месте (19%) - COVID-19, на 

третьем месте - внешние причины (13%), на четвертом месте (12%) - онкология. 

Уровень смертности от БСК и онкологии в Республике Алтай ниже 

средних значений по РФ и СФО и отмечается отсутствие или незначительные 

колебания в течение последних 5 лет по смертности от данных заболеваний. 

В то же время отмечается рост смертности от внешних причин и  

COVID-19. Так смертность от внешних причин в Республике Алтай в 1,8 раз 

выше средних значений по РФ и на 50% выше средних значений по СФО. 

При сохранении текущих тенденций в структуре смертности, при учёте 

угрозы растущей смертности от COVID-19, без принятия мер по снижению 

смертности, в ближайшие годы может ожидаться естественная убыль 

населения. 

Приоритетные направления развития системы здравоохранения 

Республики Алтай до 2024 года: 

1.Кадровое обеспечение системы здравоохранения 

Организация трехэтапной системы подготовки медицинских кадров для 

системы здравоохранения Республики Алтай: первостепенная задача - 

устранить дефицит участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров. 

Этап первый. Отбор и довузовская подготовка: 
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выявление реальной потребности во врачах и среднего медицинского 

персонала в медицинских организациях; 

первичный отбор старшеклассников (11 класс), планирующих поступать 

в медицинские ВУЗы; 

довузовская подготовка отобранных старшеклассников к ЕГЭ по 

естественным предметам: биология и химия; 

второй отбор старшеклассников по итоговым экзаменам довузовской 

подготовки; 

заключение предварительных четырехсторонних договоров о целевом 

обучении (Минздрав РА, Минобр РА, медицинская организация, гражданин; 

сдача ЕГЭ; 

договоры о целевом обучении по доведённым квотам в ВУЗы.  

Этап второй. Обучение 

контроль успеваемости студента (Минздрав РА, медицинская 

организация); 

организация медицинской организацией ежегодных практик для 

закреплённого студента; 

назначение куратора из лиц руководства медицинской организации для 

постоянного взаимодействия со студентом; 

трудоустройство выпускника в закрепленную медицинскую организацию, 

предоставление компенсаций и льгот в установленных случаях; 

контроль медицинской организацией со стороны Минздрава РА в части 

прохождения практик и обязательного трудоустройства, а также обязательной 

работы в течение трёх лет по условиям договора о целевом обучении. 

Этап третий. Организация и проведение практической подготовки 

ординаторов на территории Республики Алтай через реализацию двух 

приоритетных направлений: 

открытие на базе медицинского колледжа Республики Алтай кафедр 

медицинского университета; 

организация работы Центра практической подготовки на базе БУЗ РА 

«Республиканская больница». 

2.Организация врачебно-диспетчерской службы, маршрутизация в 

амбулаторно-поликлиническом звене посредством создания врачебной 

диспетчерской службы по координации и управлению расписанием к узким 

специалистам 

3.Повышение доступности лекарственного обеспечения 

Стоимость затрат на льготное лекарственное обеспечение возросло в 

связи с последствиями новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также по 
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причине изменения схем лечения у пациентов, отсутствии эффекта ранее 

применяемых схем терапии, назначения эффективных лекарственных 

препаратов нового поколения, особенно это касается пациентов с сахарным 

диабетом, ревматоидными, сердечно-сосудистыми и онкологическими 

заболеваниями. 

На сегодняшний день из-за недостатка финансирования находятся 1097 

штук рецептов врачей на отсроченном обеспечении. Ситуация с таким 

количеством отсроченных рецептов не повторялась с 2007 года. 

При этом общая потребность на РЛО в 2022 году составляет 123 558,3 

тыс. рублей, имеется потребность в дополнительных средствах в размере  

16 682,31 тыс. рублей. 

4. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Развитие регионального сосудистого центра (РСЦ) по следующим 

направлениям: 

расширение коечного фонда РСЦ: 30 коек (24+6 коек реанимации) - 

неврологического профиля для больных с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения; 30 коек (24+6 коек реанимации) - кардиологического профиля 

для больных с острым коронарным синдромом; 

укрепление материально-технического обеспечения и дооснащения РСЦ 

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи при сердечно-

сосудистых заболеваниях; 

обеспечение кадрами и технологиями РСЦ в соответствии с нормативами 

Минздрава РФ; 

расширение плановых вмешательств на сосудах сердца и головного 

мозга. 

5. Борьба с онкологическими заболеваниями 

Требуется реорганизация онкологической службы в соответствии с 

требованиями нового Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению при онкологических заболеваниях: 

обеспечить первоочередное проведение диагностических 

инструментальных и амбулаторных исследований в БУЗ РА «Республиканская 

больница» пациентов, направленных врачом-онкологом из ПОК/ЦАОП 

(обеспечение «зелёного коридора» для пациентов с подозрением на ЗНО); 

сократить срок начала оказания специализированной медицинской 

помощи больным с онкологическими заболеваниями (не более 10 календарных 

дней с даты гистологической верификации злокачественного новообразования 

или не более 15 календарных дней с даты установления предварительного 

диагноза злокачественного новообразования); 

организовать отделение химиотерапии на 20 коек путём разделения 

действующего онкологического центра; 
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изменение маршрутизации пациентов с ЗНО и подозрением на ЗНО как в 

отделения БУЗ РА «Республиканская больница». 

Приобретение высокотехнологичного оборудования для оснащения 

молекулярно-генетической лаборатории в соответствии с нормативами 

оснащения. Для наших пациентов очень важен чёткий подбор терапии, а это 

невозможно без высокотехнологичной лабораторной диагностики, чтобы 

досконально проанализировать опухоль конкретного пациента и сформировать 

наиболее подходящую именно для его организма и диагноза терапию. Это 

особенно важно для применения таргетных препаратов, которые действуют 

непосредственно на молекулярную мишень в опухолевой клетке. 

Открытие направления по онкогематологии для лечения лейкозов, 

анемии, патологии свертывающей системы и лейкемоидных реакций. 

Создание и внедрение с 2022 года цифрового регистра онкобольных, в 

котором будут учтены все пациенты с разными стадиями заболевания и 

схемами лечения: такой учет крайне необходим, чтобы наладить бесперебойное 

обеспечение людей самыми современными лекарствами. 

Постройка каньона для лучевой терапии раковых заболеваний на базе 

нового корпуса Онкологического диспансера. 

6.Расширение объёма телемедицинских консультаций путём создания 

отдела консультативно-диагностического отдела телемедицины на базе БУЗ РА 

«Республиканская больница» для оказания телемедицинских консультаций по 

схеме «врач-врач» 

В соответствии с тарифным соглашением на оплату медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию на территории Республики 

Алтай на 2021 год, направлениями использования телемедицинских технологий 

при оказании медицинской помощи являются: 

- дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой; 

- дистанционное взаимодействие медицинских работников с пациентами 

и (или) их законными представителями; 

- дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента, в том 

числе дистанционное мониторирование отдельных показателей при 

хронических неинфекционных заболеваниях 

Таким образом, необходимо внедрять повсеместную практику 

телемедицинских консультаций на всей территории Республики Алтай. 

7. Организация межрайонной больницы второго уровня на базе БУЗ РА 

«Онгудайская РБ» 

Основания для организации межрайонной больницы второго уровня на 

базе БУЗ РА «Онгудайская РБ»: 
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1) Онгудайский район является центральным муниципальным районом 

для отдалённых от г. Горно-Алтайска районов (Кош-Агачский, Улаганский, 

Усть-Канский, Усть-Коксинский); 

2) на базе БУЗ РА «Онгудайская РБ»  есть оборудование для диагностики 

(компьютерный томограф); 

3) существующая схема маршрутизации больных с БСК с отдалённых 

районов в БУЗ РА «Республиканская больница» не укладывается в 

терапевтическое окно (90 минут); 

4) ПЦР-лаборатории на COVID-19 находятся в г. Горно-Алтайске, 

следовательно, существует риск не уложиться в норматив 24-часа с момента 

взятия теста и до сообщения результатов теста, так как большая часть времени 

уходит на транспортировку ПЦР-тестов. 

Организация межрайонной больницы второго уровня на базе БУЗ РА 

«Онгудайская РБ», в том числе организация: 

- инфекционного отделения на 20 коек (5 инфекционных боксов по 4 

койки в каждом); 

- межрайонной лаборатории на проведение ПЦР-исследований на 

COVID-19; 

- отделения для лечения больных хронической сердечной 

недостаточностью; 

- филиала БУЗ РА «Центр медицины катастроф» для организации 

межрайонной скорой неотложной помощи. 

Финансовое обеспечение системы здравоохранения Республики Алтай 

С 2016 до 2020 года наблюдается рост финансирования за счёт всех 

источников с 4,14 млрд. рублей (2016 год) до 8,94 млрд. рублей (2020 год).  

В 2021 году наблюдается снижение финансирования за счёт всех источников на 

1,55 млрд. рублей до 7,39 млрд. рублей в связи со снижением финансирования 

за счёт федерального бюджета (2,21 млрд. рублей в 2020 году и 0,91 млрд. 

рублей в 2021 году) и за счет республиканского бюджета Республики Алтай 

(2,78 млрд. рублей в 2020 году и 2,39 млрд. рублей в 2021 году). 

В процентном соотношении источники финансирования системы 

здравоохранения Республики Алтай в 2021 году распределены следующим 

образом: 

- средства ТФОМС - 3,82 млрд. рублей или 51,7% от всех источников; 

- средства республиканского бюджета Республики Алтай - 2,39 млрд. 

рублей или 32,4% от всех источников; 

- средства федерального бюджета - 0,91 млрд. рублей или 12,3% от всех 

источников; 



101 

- средства иных источников - 0,27 млрд. рублей или 3,6% от всех 

источников. 

Стоит отметить, что уровень финансирования за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай в 2021 году (2,39 млрд. рублей) 

практически достиг уровня финансирования 2017 года (2,13 млрд. рублей). 

Всего на реализацию государственной программы «Развитие 

здравоохранения Республики Алтай» на период 2022-2024 запланировано 

средств за счёт всех источников финансирования в размере 21,569 млрд. 

рублей, в том числе: 

- средства ТФОМС - 15,47 млрд. рублей или 71,8% от всех источников; 

- средства республиканского бюджета Республики Алтай - 3,65 млрд. 

рублей или 16,9% от всех источников; 

- средства федерального бюджета - 1,65 млрд. рублей или 7,6% от всех 

источников; 

- средства иных источников - 0,799 млрд. рублей или 3,7% от всех 

источников. 

Республика Алтай принимает участие в федеральных проектах, 

реализуемых Минздравом России, в том числе: 

1.Строительство ФАПов, районных больниц в рамках проекта 

«Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Алтай».  

Всего до 2024 года за счёт средств федерального бюджета предусмотрено 

547,2 млн. рублей, в т.ч.: 

2022 год - 168,4 млн. рублей;  

2023 год - 168,4 млн. рублей; 

2024  год - 210,4 млн. рублей. 

2.Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 

региональных сосудистых центров в рамках проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями». 

Всего до 2024 года за счёт средств федерального бюджета предусмотрено 

47 млн. рублей, в т.ч.: 

2022 год - 16,3 млн. рублей;  

2023 год - 15,6 млн. рублей;  

2025  год - 15,1 млн. рублей.  

3.Переоснащение медицинским оборудованием региональных 

медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими 

заболеваниями (диспансеров/больниц) в рамках проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями». 
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Всего до 2024 года за счёт средств федерального бюджета предусмотрено 

179,7 млн. рублей, в т.ч.: 

2022 год - 56,9 млн. рублей;  

2023 год - 59,8 млн. рублей;  

2024 год - 63 млн. рублей.  

4. Внедрение в медицинских организациях медицинских 

информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в 

рамках проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

Всего до 2024 года за счёт средств федерального бюджета предусмотрено 

69,7 млн. рублей, в т.ч.: 

2022 год - 28,2 млн. рублей; 

2023 год - 19,8 млн. рублей; 

2024 год - 21,7 млн. рублей. 

Таким образом, в Республике Алтай за последние 10 лет приняты 

первоочередные меры по сохранению первичного звена здравоохранения, 

обеспечена доступность оказания медицинской помощи для населения 

сельской местности, включая отдалённые и малочисленные сёла. 

Здравоохранение региона традиционно ориентировалось на соседние 

регионы в области оказания ВМП и специализированной помощи. Пандемия 

коронавирусной инфекции вызвала избыточную смертность и перегрузила 

систему здравоохранения. 

Снижение доступности первичной амбулаторной медицинской помощи 

для городского и сельского населения обусловлено следующими причинами: 

- кадровый дефицит участковых врачей и врачей узких специальностей в 

г. Горно-Алтайске; 

- недостатки в организации маршрутизации пациентов с районов в БУЗ 

РА «Республиканская больница»; 

- дополнительная нагрузка на медицинских работников, вызванная 

необходимостью борьбы с коронавирусной инфекцией и проведения 

вакцинации от COVID-19 

Снижение доступности первичной амбулаторной медицинской помощи 

для городского и сельского населения создаёт социальное напряжение в 

обществе негативным образом влияет на оценку власти всех уровней. 

Учитывая снижение рождаемости и избыточную смертность  

от COVID-19, существует необходимость изменения стратегических 

приоритетов системы здравоохранения Республики Алтай: 
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увеличить кадровый и технологический потенциал; 

увеличить уровень самодостаточности системы здравоохранения 

Республики Алтай при оказании высокотехнологической и 

специализированной медицинской помощи; 

повысить уровень доступности медицинской помощи на уровне 

амбулаторно-поликлинического звена для городского и сельского населения; 

повысить уровень эффективности оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, медицинской реабилитации и снизить уровень 

смертности от болезней системы кровообращения и новообразований. 

  



I Принято законов Республики Алтай, из них 1 8 1 3 2 2 17 106

1.1. базовых (новых) законов 1 1 1 3 13

1.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 1 7 1 2 1 2 14 92

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

II Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 3 16 3 6 5 5 3 41 293

о законопроектах и законах, в том числе: 2 16 2 5 4 4 33 223

2.1. о принятии законопроектов в I чтении 6 1 2 2 2 13 105

2.2.
о принятии законопроектов во II чтении (с учётом таблицы 

поправок)
1 2 3 11

2.3. о принятии в целом 1 8 1 3 2 2 17 103

2.4. об отклонении (возвращении) законопроекта 4

иных постановлений, в том числе: 1 1 1 1 1 3 8 70

2.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ

в порядке законодательной инициативы

1

2.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1 1 6

2.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

удовлетворено

частично удовлетворено

отклонено

2.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 1 2 14

2.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 9

2.10. по кадровым вопросам 1 1 21

2.11. по депутатским запросам 1

2.12. по вопросам награждения

2.13. по докладам, отчётам, информациям, сообщениям 1 1 2 16

2.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

2.15. по другим вопросам 1 1 2
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I Принято законов, всего 2 2 1 7 4 1 17 106

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 1 3 13

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
2 1 1 6 3 1 14 92

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай 1

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1

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

1

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 24 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы
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№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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5,7% 

5,7% 

5,7% 

0,9% 

3,8% 

3,8% 

39,6% 

19,8% 

3,8% 

3,8% 
1,9% 

4,7% 0,9% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай седьмого созыва в разрезе субъектов права 

законодательной инициативы  

в течение 2021 года  

Комитет по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению 

Комитет по экономической, финансовой и налоговой политике 

Комитет по национальной политике, образованию, культуре, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по здравоохранению и социальной защите 

Комитет по аграрной политике 

Комитет по экологии и природопользованию 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Депутаты РА 

Избирательная комиссия РА 

Верховный  Суд РА 

Прокурор РА 

Представительные органы местного самоуправления 



№ 

п/п
Наименование комитета ГС-ЭК РА
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1
Комитет по законодательству, правопорядку и

местному самоуправлению 
10

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике
1

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

2 1

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
1 2

5 Комитет по аграрной политике 3 1

6 Комитет по экологии и природопользованию 6

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

7 2

ВСЕГО 30 6

ИТОГО за год 264 24 43

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (24 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)
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