
РЕКОМЕНДАЦИИ 
публичных слушаний по проекту закона Республики Алтай 

 «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год 
 и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

     
10 ноября 2020 года                                                    Малый зал ГС-ЭК РА 

 
В соответствии с п./п.6 ст.26.13 Федерального закона от 06.10.1999г. 

№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», ст.7.1 Закона Республики Алтай от 
27.11.2007г. №66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Алтай» в 
Государственном Собрании-Эл Курултай Республики Алтай проведены 
Публичные слушания по проекту закона Республики Алтай «О 
республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов». 

 
Участники Публичных слушаний отмечают, что основные параметры 

проекта закона Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики 
Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» определены в 
следующих размерах: 

 
на 2021 год: 
 
прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в 

сумме 21 571 703,9тыс.руб.; 
 
общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 21 682 

186,9тыс.руб.; 
 
прогнозируемый дефицит республиканского бюджета в сумме 110 

483,0тыс.руб. 
 
на 2022 и 2023 годы: 
 
прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 

2022 год в сумме 19 734 227,5тыс.руб. и на 2023 год в сумме 19 381 
375,1тыс.руб.; 

 
общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 

19 817 639,5тыс.руб. и на 2023 год в сумме 19 432 992,1тыс.руб.; 
 
прогнозируемый дефицит республиканского бюджета на 2022 год в 

сумме 83 412,0тыс.руб. и на 2023 год в сумме 51 617,0тыс.руб.; 
 



общий объем условно утверждаемых расходов республиканского 
бюджета на 2022 год в сумме 443 312,0тыс.руб. и на 2023 год в сумме 825 
924,8тыс.руб. 

 
Заслушав и обсудив доклады председателя Комитета Государственного 

Собрания-Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и 
налоговой политике А.П.Кохоева «Правовое регулирование бюджетного 
процесса в Республике Алтай», и.о.Министра финансов Республики Алтай, 
Н.К.Табаевой «О проекте закона Республики Алтай «О республиканском 
бюджете Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», Министра экономического развития Республики Алтай 
В.В.Тупикина «Индивидуальная программа социально-экономического 
развития Республики Алтай» и другие выступления представителей органов 
исполнительной власти Республики Алтай, органов местного 
самоуправления в Республике Алтай и общественных организаций 
Республики Алтай, участники публичных слушаний р е к о м е н д у ю т: 

 
1.Государственному Собранию–Эл Курултай Республики Алтай: 
1.1.Рассмотреть и принять проект закона Республики Алтай «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов». 

 
2.Правительству Республики Алтай: 
2.1.Увеличить финансовую поддержку муниципальных образований на 

строительство и ремонт объектов культуры и досуга в малых селах. 
 
2.2.Оказать финансовую помощь муниципальным образованиям по 

созданию предусмотренной законодательством инфраструктуры, при 
предоставлении гражданам земельными участков под индивидуально-
жилищное строительство. 

 
2.3.Проработать вопрос о перераспределении Дорожного фонда 

Республики Алтай в сторону увеличения финансирования дорожных фондов 
муниципальных образований в Республике Алтай, в целях проведения 
строительства и ремонта автомобильных дорог местного значения. 

 
2.4.Увеличить финансирование по подпрограмме «Сохранение и 

развитие алтайского языка в Республике Алтай» государственной программы 
Республики Алтай «Реализация государственной национальной политики». 

 
2.5.Предусмотреть средства на строительство памятника алтайскому 

богатырю и национальному герою Ирбизеку. 
2.6.Оказать финансовую помощь муниципальному образованию 

«Город Горно-Алтайск» в приобретении мусорных контейнеров, в т.ч. 
бункерного типа. 



 
2.7.Запланировать строительство новых школ в г.Горно-Алтайск. 
 
2.8.Увеличить финансовую поддержку муниципальному образованию 

«Город Горно-Алтайск» в развитии сети водопроводов. 
 
2.9.Предусмотреть в республиканском бюджете на 2021 год средства на 

проектно-сметную документацию Центра по водным видам спорта «На 
бурной воде». 

 
2.10.Предусмотреть дополнительное материальное стимулирование 

медицинских работников г.Горно-Алтайска, в целях сохранения и развития 
кадрового потенциала. 

 
2.11.Оказать финансовую помощь муниципальным образованиям в 

оплате проектно-сметных документаций по социально значимым объектам. 
 
2.12.Оказать финансовую поддержку по оплате проектно-сметных 

документации на реконструкцию школы в с.Кара-Кудюр Улаганского 
района. 

 
2.13.Увеличить финансирование Министерства здравоохранения 

Республики Алтай и Министерства образования и науки Республики Алтай, 
за счет исключения дублирования функций и сокращения расходов в иных 
исполнительных органов государственной власти Республики Алтай. 

 
2.14.Включить в соответствующие государственные программы 

Республики Алтай мероприятия по финансированию строительства и 
приобретения ведомственных и (или) служебных жилых помещений, в целях 
обеспечения жильем работников образования и здравоохранения в сельской 
местности, в целях привлечения специалистов (по 2 жилья на 
муниципальный район). 

 
2.15.Выделить финансовые средства на строительство детского сада в 

с.Дубровка и ФАПа в с.Карлушка Майминского района. 
 
2.16.Предусмотреть финансовые средства на индексацию расходов по 

оплате твердого топлива и транспортных услуг, для доставки твердого 
топлива, с учетом тарифов, установленных в Республике Алтай, льготной 
категории граждан. 


