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Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

В повестку дня 14-ой сессии седьмого созыва Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 11 декабря 2020 

года, было внесено 18 вопросов, в том числе 13 законопроектов. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 4 (из них 1 – совместно с прокурором Республики Алтай), 

Правительством Республики Алтай – 6, прокурором Республики Алтай – 1, 

комитетами ГС-ЭК РА – 2 (по экономической, финансовой и налоговой 

политике – 1, по национальной политике, образованию, культуре, 

общественным объединениям и СМИ – 1). 

Всего принято 12 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 2, 

о внесении изменений в действующие законы – 10.  

1 законопроект оставлен на рассмотрении в первом чтении. 

Принято 30 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 25, по кадровым 

вопросам – 1, об обращении ГС-ЭК РА к федеральным органам власти – 1,  

о поддержке проектов федеральных законов, законодательных инициатив и 

обращений – 1, по другим вопросам – 2. 

Поддержаны 60 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 5 законодательных инициатив и 4 обращения, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов и законопроектов 

Республики Алтай 
 

Законопроект, непринятый во втором чтении: 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О праздничных и памятных днях, юбилейных датах в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям 

и средствам массовой информации. 

Законопроект был принят в первом чтении на XIII сессии ГС-ЭК РА  

(17 ноября 2020 года), ко второму чтению профильным комитетом была 

подготовлена таблица поправок. 

 На XIV сессии ГС-ЭК РА (11 декабря 2020 года) законопроект во втором 

(окончательном) чтении с учётом таблицы поправок не принят, оставлен на 

рассмотрении в первом чтении и будет рассмотрен в 2021 году. 

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Республики 

Алтай от 24 апреля 2003 года № 11-11 «О праздничных и памятных днях, 

юбилейных датах в Республике Алтай» в части: 

1) уточнения написания народного праздника Республики Алтай Чага-

Байрам (Чагаа-Байрам): 

Чага-Байрам (Чагаа-Байрам) - Новый год (по лунно-солнечному 

календарю); 

2) уточнения полномочий Правительства Республики Алтай: 

а) определив не дату, а период проведения народных праздников 

Республики Алтай Эл-Ойын и Родники Алтая; 

б) исключив возможность определения даты и порядка проведения 

народных праздников Республики Алтай Тюрюк-Байрам, Масленица, Наурыз, 

Купальская ночь, определение которых будет осуществляться только органами 

местного самоуправления в Республике Алтай при проведении праздничных 

мероприятий на соответствующих территориях (абзац 1 статьи 4 Закона 

изложить в новой редакции); 

в) дополнив полномочием по определению ежегодно даты проведения 

народного праздника Республики Алтай Чага-Байрам (Чагаа-Байрам); 

Дата проведения праздника Чага-Байрам (Чагаа-Байрам) (четвёртый, 

шестой или восьмой день новолуния по солнечно-лунному календарю) 

определяться ежегодно Правительством Республики Алтай не позднее чем за 

один месяц до его наступления (абзац 2 статьи 4 Закона изложить в новой 

редакции). 

3) изменений редакционного характера. 
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проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О праздничных и памятных днях, юбилейных датах в 

Республике Алтай» не принят во втором чтении, оставлен на рассмотрении 

в первом чтении. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 07.12.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 08.12.2020 исх. № 434). 

Правительством Республики Алтай рассмотрена таблица поправок к проекту закона 

Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О праздничных и 

памятных днях, юбилейных датах в Республике Алтай», разработанная Комитетом 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, 

образованию, культуре, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

В целях устранения замечаний и предложений, изложенных в письме Правительства 

Республики Алтай от 4 ноября 2020 года № 423, таблицей поправок предлагается уточнить: 

написание народного праздника Республики Алтай Чагаа-Байрам (далее - народный 

праздник Чагаа-Байрам), заменив на Чага-Байрам (Чагаа-Байрам); 

порядок исчисления даты его проведения по лунно-солнечному календарю, а не 

лунному календарю; 

дату проведения народного праздника Чагаа-Байрам в четвертый, шестой или 

восьмой день новолуния по лунно-солнечному календарю, а не в период новолуния; 

полномочие Правительства Республики Алтай по определению ежегодно даты 

проведения народного праздника Чагаа-Байрам не позднее чем за один месяц до его 

наступления. 

Правительство Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона, замечания 

и предложения к таблице поправок отсутствуют. 

Решением профильного Комитета (от 09.12.2020 № 42) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона с учётом таблицы поправок. 
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Законы Республики Алтай, принятые 11 декабря 2020 года  

на XIV сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай и обнародованные Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай: 

Базовые (новые) законы Республики Алтай 

- 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»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

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

Председателем Правительства Республики Алтай и принят в первом чтении на 

13 сессии ГС-ЭК РА (17 ноября 2020 года). 

Ко второму чтению проект закона доработан и внесён Правительством 

Республики Алтай на 14 сессию ГС-ЭК РА (11 декабря 2020 года), где принят 

во втором (окончательном) чтении.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

При формировании проекта республиканского бюджета Республики 

Алтай на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов за основу приняты: 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15 января 2020 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 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденные постановлением 

Правительства Республики Алтай от 19 августа 2020 года № 266; 

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 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов; Бюджетный прогноз Республики Алтай на долгосрочный 

период, утверждённый распоряжением Правительства Республики Алтай  

от 1 февраля 2019 № 36-р. 

Формирование доходной части республиканского бюджета на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации на основе 
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положений вышеуказанных документов, а также оценки ожидаемого 

поступления налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет в 

2020 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 2021 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 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

Общий объём расходов республиканского бюджета прогнозируется:  

на 2021 год в сумме 25 217 605,2 тыс. рублей;  

на 2022 год в сумме 22 680 479,9 тыс. рублей;  

на 2023 год в сумме 21 657 920,7 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета на 2021 год планируется в сумме 

110 483,0 тыс. рублей и соответствует положениям ст. 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Прогнозируемый дефицит республиканского бюджета на 2022 год 

составит в сумме 83 412,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 51 617,0 тыс. 

рублей. 

Установлен верхний предел государственного внутреннего долга 

Республики Алтай на 1 января 2022 года в сумме 1 831 587,81 тыс. рублей,  

на 1 января 2023 года в сумме 1 914 999,81 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в 

сумме 1 966 616,81 тыс. рублей с соблюдением требований ст. 107 БК РФ. 

На 2021 год поступление налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета составит в общей сумме 7 410 683 тыс. рублей,  

в том числе налоговых доходов в сумме 7 153 506 тыс. рублей, неналоговых 

доходов в сумме 257 177 тыс. рублей. 

Объём поступлений налоговых и неналоговых доходов республиканского 

бюджета на 2021 год на 128,8% или на 1 656 002 тыс. рублей больше 

ожидаемого поступления указанных доходов в 2020 году.  

По сравнению с прогнозом на 2021 год прогнозируемый на 2022 год 

объём налоговых и неналоговых доходов увеличится на 107,8% или на 572 457 

тыс. рублей и составит 7 983 140 тыс. рублей.   

В 2023 году поступление налоговых и неналоговых доходов в 

республиканский бюджет составит 9 456 599 тыс. рублей, прирост к прогнозу 

на 2022 год составит 118,5% или 1 473 459 тыс. рублей. 

Поступление налога на прибыль организаций с учётом уровня 

собираемости и дополнительных поступлений по результатам проведения 
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контрольных мероприятий, взыскания задолженности прогнозируется в 2021 

году в сумме 1 070 604 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1 083 890 тыс. рублей 

и в 2023 году в сумме 1 083 923 тыс. рублей. 

Общий объём поступлений налога на доходы физических лиц в 

республиканский бюджет составит в 2021 году 2 129 578 тыс. рублей, в 2022 

году 2 036 108 тыс. рублей, в 2023 году 2 170 600 тыс. рублей. 

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

2021-2023 годы рассчитано с учётом данных главного администратора доходов 

республиканского бюджета и составит в сумме 910 тыс. рублей ежегодно.  

Прогнозируемое поступление доходов от акцизов на крепкий алкоголь 

составит: 

в 2021 году 102 028 тыс. рублей; 

в 2022 году 109 697 тыс. рублей; 

в 2023 году 109 697 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объём поступлений акцизов на этиловый спирт из 

пищевого и непищевого сырья, а также акцизов на спиртосодержащую 

продукцию составит: 

в 2021 году 35 672 тыс. рублей; 

в 2022 году 37 099 тыс. рублей; 

в 2023 году 38 583 тыс. рублей. 

Прогнозируемое поступление доходов от акцизов на нефтепродукты 

составит: 

в 2021 году 3 365 659 тыс. рублей; 

в 2022 году 3 984 665 тыс. рублей; 

в 2023 году 5 299 449 тыс. рублей. 

Общий объём поступлений доходов от акцизов по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации, на 2021 год 

прогнозируется в сумме 3 504 269 тыс. рублей, на 2022 год – 4 132 371 тыс. 

рублей и на 2023 год – 5 448 639 тыс. рублей. 

Поступление налога на профессиональный доход на 2021-2023 годы 

прогнозируются в сумме 1 000 тыс. рублей ежегодно.  

Поступление налога на имущество организаций с учётом уровня 

собираемости и дополнительных поступлений по результатам контрольной 

работы прогнозируется в 2021 году в сумме 258 520 тыс. рублей, на 2022 год в 

сумме 272 916 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 288 389 тыс. рублей. 

Поступление транспортного налога в 2021 году прогнозируется в сумме 

164 975 тыс. рублей, в 2022 году – 170 197 тыс. рублей, в 2023 году – 175 600 

тыс. рублей. 
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Прогноз поступлений государственной пошлины на 2021 год составил 

24 558 тыс. рублей, на 2022 год – 24 061 тыс. рублей, на 2023 год – 24 128 тыс. 

рублей. 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, на 2021 год прогнозируется в сумме 13 438 

тыс. рублей, на 2022 год – 14 305 тыс. рублей, на 2023 год – 14 293 тыс. рублей. 

В целом по подгруппе доходов «Платежи при пользовании природными 

ресурсами» на 2021 год запланировано поступление 42 652 тыс. рублей, на 2022 

год – 44 221 тыс. рублей, на 2023 год – 45 843 тыс. рублей. 

Объём поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства на 2021 год оценивается в сумме 33 693 тыс. рублей, в 2022 

году – 32 705 тыс. рублей и в 2023 году – 32 800 тыс. рублей исходя из 

прогнозных данных главных администраторов доходов республиканского 

бюджета в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования 

поступлений доходов в республиканский бюджет. 

По подгруппе доходов «Административные платежи и сборы» 

прогнозируется поступление платы за выдачу, переоформление, выдачу 

дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке 

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 2021-2023 годов 

прогнозируется в сумме по 153 тыс. рублей ежегодно исходя из прогнозных 

данных главных администраторов доходов. 

Поступление в 2021 году штрафов, санкций, возмещения ущерба 

прогнозируется в сумме 167 191 тыс. рублей, в 2022 году – 171 161 тыс. рублей, 

в 2023 году – 171 179 тыс. рублей.  

Планируемый объём безвозмездных поступлений в республиканский 

бюджет Республики Алтай составляет в 2021 году 17 696 439,2 тыс. рублей, 

2022 году 14 613 927,9 тыс. рублей и 2023 году 12 149 704,7 тыс. рублей. 

Дотации из федерального бюджета на 2021 год запланированы в объёме 

9 732 907,9 тыс. рублей, на 2022 год 7 162 324,7 тыс. рублей и 2023 год 

5 501 014,0 тыс. рублей:  

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности в 2021 году 9 374 943,9 тыс. рублей, в 2022 году 

7 162 324,7 тыс. рублей и 2023 году 5 501 014,0 тыс. рублей; 
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дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы и иные цели в 2021 году 357 964,0 тыс. рублей. 

Субсидии из федерального бюджета на 2021 год составят 4 646 225,2 тыс. 

рублей, на 2022 год 4 536 800,0 тыс. рублей и 2023 году 3 744 920,8 тыс. 

рублей. 

Субвенции из федерального бюджета 2021 год 1 534 324,7 тыс. рублей, 

2022 год 1 438 745,7 тыс. рублей, 2023 год 1 467 483,9 тыс. рублей которые 

планируется направить на реализацию 31 государственного полномочия 

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

отдельным категориям граждан, осуществление отдельных полномочий в 

области лесных и водных отношений, реализацию полномочий Российской 

Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам, 

выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

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

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) и другие 

направления. 

Единая субвенция, 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 2021 год 

39 932,8 тыс. рублей, 2022 год 40 306,9 тыс. рублей, 2023 год 40 613,8 тыс. 

рублей. 

Иные межбюджетные трансферты на 2021 год 1 751 983,3 тыс. рублей, 

2022 год 1 469 757,5 тыс. рублей, 2023 год 1 429 986,0 тыс. рублей 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций на 2021 год 24 698,1 тыс. рублей, в том числе от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда и прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 2021-2023 годы по 6 300,0 тыс. рублей ежегодно. 

Установлен верхний предел государственного внутреннего долга 

Республики Алтай на 1 января 2022 года в сумме 1 831 587,81 тыс. рублей,  

на 1 января 2023 года в сумме  1 914 999,81 тыс. рублей и на 1 января 2024 года 

в сумме 1 966 616,81 тыс. рублей. 

Планируемый объём расходов республиканского бюджета Республики 

Алтай составляет на 2021 год – 25 217 605,2 тыс. рублей, на 2022 год – 

22 680 479,9 тыс. рублей, на 2023 год – 21 657 920,7 тыс. рублей. 

Наибольшую долю в структуре расходов республиканского бюджета 

занимает раздел 04 «Национальная экономика» (на 2021 год - 27,9%, на 2022 

год - 32,9%, на 2023 год - 37,7%), раздел 07 «Образование» (на 2021 год - 

24,0%, на 2022 год - 20,7%, на 2023 год - 14,2%), раздел 10 «Социальная 
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политика» (на 2021 год - 23,4%, на 2022 год - 20,5%, на 2023 год - 21,4%), и 

раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (на 2021 год - 8,9%, на 

2022 год - 7,4%, на 2023 год - 7,0%). 

Общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств: 

на 2021 год в сумме 3 265 035,2 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета - 2 323 689,4 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай - 941 345,8 тыс. рублей; 

на 2022 год в сумме 3 169 765,4 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета - 2 249 507,0 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай - 920 258,4 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 3 194 321,2 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета - 2 273 992,0 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай - 920 329,2 тыс. рублей; 

Удельный вес в структуре общих расходов республиканского бюджета 

публичных нормативных обязательств составляет: в 2021 г. - 12,9%, в 2022 г. - 

14,0%, в 2023 г. - 14,7%. 

Объём публичных нормативных обязательств Республики Алтай год 

определён исходя из размеров денежных выплат соответствующим категориям 

граждан, установленных соответствующими законами, иными нормативными 

правовыми актами Республики Алтай, а также численности получателей 

соответствующих выплат.  

Объём межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований согласно 

ведомственной структуре расходов установлен в размере: на 2021 год -  

2 234 977,2 тыс. рублей, на 2022 год - 1 689 597,8 тыс. рублей, на 2023 год -  

1 508 236,9 тыс. рублей, темп роста (снижения) составил: в 2021 году - 90,7%,  

в 2022 году - 75,6% и в 2023 году - 89,3% к показателям предшествующего 

периода. 

Общий объём финансовой помощи бюджетам муниципальных 

образований составит в 2021 году - 2 234 977,2 тыс. рублей, 2022 году -  

1 689 597,8 тыс. рублей и в 2023 году - 1 508 236,9 тыс. рублей. 

Объёмы бюджетных ассигнований муниципальным образованиям и 

сельским поселениям Республики Алтай распределены: на 2021 год -  

7 268 799,0 тыс. рублей, 2022 год - 5 771 944,2 тыс. рублей, 2023 год -  

3 845 409,1 тыс. рублей. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности будут направлены 

в 2021 году всем муниципальным образованиям за исключением МО «Город 

Горно-Алтайск» в объёме 1 634 801,4 тыс. рублей. 
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Субвенции муниципальным образованиям предусмотрены в объёме  

3 458 652,5 тыс. рублей, в том числе на исполнение государственных 

полномочий Республики Алтай - 3 443 293,2 тыс. рублей и государственных 

полномочий Российской Федерации - 15 359,3 тыс. рублей. 

Субсидии муниципальным образованиям предусмотрены в объёме  

1 548 960,5 тыс. рублей. 

На реализацию государственных программ в 2021 году планируется 

направить бюджетные ассигнования в объёме 24 172 711,1 тыс. рублей, в 2022 

году - 21 761 240,4 тыс. рублей и в 2023 году - 20 367 736,5 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию государственных программ на 2021 год составят 

95,9% общего объёма расходов республиканского бюджета, на 2022 год -  

95,9%, на 2023 год - 94,0%. 

Всего на осуществление непрограммной деятельности планируется 

расходов на 2021 год - 1 044 894,1 тыс. рублей, на 2022 год - 919 239,5 тыс. 

рублей, на 2023 год - 1 290 184,2 тыс. рублей, что составляет 4,1%, 4,1% и 6,0% 

общего объёма расходов республиканского бюджета соответственно. 

Общий объём бюджетных ассигнований предусмотрен на 2021 год -  

410 258,3 тыс. рублей (347 555,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета 

и 62 702,8 тыс. рублей республиканского бюджета), на 2022 год - 354 097,6 тыс. 

рублей (308 817,4 тыс. рублей средства федерального бюджета и 45 280,2 тыс. 

рублей средства республиканского бюджета) и на 2023 год - 123 170,2 тыс. 

рублей (80 470,2 тыс. рублей средства федерального бюджета и 42 700,0 тыс. 

рублей средства республиканского бюджета). 

Бюджетные ассигнования в 2021 году распределены по следующим 

направлениям (объектам): 

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

рамках реализации государственной программы «Развитие образования» в 

сумме 231 895,4 тыс. рублей (229 576,4 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета, 2 319,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета); 

строительство республиканского онкологического диспансера в г. Горно-

Алтайске в рамках реализации государственной программы «Развитие 

здравоохранения» в сумме 20 202,0 тыс. рублей (20 000,0 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета, 202,0 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 139 979,1 тыс. рублей (79 979,1 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета, 60 000,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета); 
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строительство общежития бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Алтай «Колледж культуры и 

искусства имени Г.И. Чорос-Гуркина» в рамках реализации государственной 

программы «Развития образования» в сумме 3 030,3 тыс. рублей (3 000,0 тыс. 

рублей - средства федерального бюджета, 30,3 тыс. рублей - средства 

республиканского бюджета); 

строительство перинатального центра в г. Горно-Алтайске в рамках 

реализации государственной программы «Развития здравоохранения» в сумме 

15 151,5 тыс. рублей (15 000,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 

151,5 тыс. рублей - средства республиканского бюджета). 

Утверждён объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Республики Алтай на 2021 год в сумме 4 678 241,0 тыс. рублей (в том числе за 

счёт средств федерального бюджета - 985 274,0 тыс. рублей, республиканского 

бюджета - 3 692 967,0 тыс. рублей), на 2022 год в сумме 4 913 165,8 тыс. рублей 

(в том числе за счёт средств федерального бюджета - 591 947,8 тыс. рублей, 

республиканского бюджета - 4 321 218,0 тыс. рублей) и на 2023 год в сумме  

5 641 429,0 тыс. рублей (за счёт средств республиканского бюджета). 

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Республики Алтай в объёме 

3 772 089,1 тыс. рублей предусмотрены Министерству регионального развития 

Республики Алтай на 2021 год в рамках 4 основных мероприятий 

подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» государственной 

программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса», утверждённой постановлением Правительства 

Республики Алтай от 31.07.2020 № 246 (с изм. от 19.08.2020), которая вступает 

в силу с 1 января 2021 года (сроки реализации программы 2021-2026 годы), в 

том числе: 

1) основное мероприятие «Сохранение и развитие автомобильных дорог 

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

развития автомобильных дорог) - 891 883,1 тыс. рублей; 

2) основное мероприятие «Повышение эффективности управления в 

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

3) основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Дорожная сеть» - 2 678 841,0 тыс. рублей (из них: увеличение доли 

автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 

2 613 184,4 тыс. рублей, межбюджетные трансферты на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности - 65 000,0 тыс. рублей и иные 

межбюджетные трансферты - 656,6 тыс. рублей); 

4) основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (обеспечение 

функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения) - 50 285,0 тыс. рублей. 
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Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Республики Алтай в объёме 

956 151,9 тыс. рублей предусмотрены Министерству регионального развития 

Республики Алтай в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры 

туристско-рекреационных кластеров» 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, которая вступила в силу 

с 1 марта 2020 года (сроки реализации программы 2020-2025 годы). 

Согласно ресурсному обеспечению подпрограммы «Создание и развитие 

туристской инфраструктуры» на 2021 год предусмотрен объём расходов -  

956 151,9 тыс. рублей, в том числе: 920 274,0 тыс. рублей - федеральные 

средства, 35 877,9 тыс. рублей - республиканские средства. 

В рамках проведения основного мероприятия по развитию туристской 

инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров реализуется проект 

«Создание туристско-рекреационного кластера «Каракольские озера», в 

котором с 2019 года осуществляется: 

1) строительство «Автомобильной дороги «Урлу-Аспак - Каракол»  

(6 этапов строительства) общей протяженностью 44,9 км; 

2) капитальные вложения в объекты государственной собственности в 

части развития инфраструктуры туристских кластеров (горнолыжный 

комплекс, сервисный центр, торгово-развлекательные центры с ресторанами, 

бутиками, средства размещения, аквапарк). 

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов распределены на 

3 объекта, из них в 2021 году 2 объекта: 

1) строительство автомобильной дороги «Урлу-Аспак - Каракол» км 

5+300 — км 15+600, всего в 2021 году - 658 485,2 тыс. рублей, в том числе за 

счёт средств федерального бюджета - 625 584,0 тыс. рублей, за счёт средств 

республиканского бюджета - 32 901,2 тыс. рублей; 

2) строительство автомобильной дороги «Балыктуюль - Балыкча» км  

30 - км 36 (перевал Кату-Ярык), всего в 2021 году - 297 666,7 тыс. рублей, в том 

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

средств республиканского бюджета - 2 976,7 тыс. рублей и аналогичный объём 

бюджетных ассигнований в 2022 году - 297 666,7 тыс. рублей, в том числе за 

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

республиканского бюджета - 2 976,7 тыс. рублей; 

3) реконструкция автомобильной дороги «Чёрный Ануй - Верх-Ануй - 

Яконур» в 2022 году - 300 230,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
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федерального бюджета - 297 257,8 тыс. рублей, за счёт средств 

республиканского бюджета - 2 972,6 тыс. рублей. 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие здравоохранения» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие 

здравоохранения» утверждена постановлением Правительства Республики 

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

цели социально-экономического развития Республики Алтай, направленной на 

повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи 

населению Республике Алтай. 

Администратором государственной программы является Министерство 

здравоохранения Республики Алтай. Соисполнителями государственной 

программы являются Министерство регионального развития Республики Алтай 

и Министерство труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай.  

Мероприятия государственной программы направлены на повышение 

доступности, качества и эффективности медицинской помощи населению 

Республики Алтай и характеризуется планируемыми значениями целевых 

показателей, в числе которых увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни до 73 лет, снижение младенческой смертности до 8,6 на 1 тыс. 

родившихся живыми, снижение смертности от болезней системы 

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

смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 138,7 на 100 

тыс. населения, снижение количества зарегистрированных больных с 

диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 64,2 на 

100 тыс. населения. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие здравоохранения» предусмотрены в объёмах: 

на 2021 год – 3 035 353,3 тыс. рублей, в том числе 815 772,9 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 2 219 580,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;   

на 2022 год – 2 009 440,6 тыс. рублей, в том числе 597 994,3 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 1 411 446,3 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;   

и на 2023 год – 1 886 902,1 тыс. рублей, в том числе 539 530,4 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 1 347 371,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

Республика Алтай участвует в четырёх региональных проектах в рамках 

национального проекта «Здравоохранения»: 

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 
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(на 2021 год – 346 751 тыс. рублей, на 2022 год – 141 385,7 тыс. рублей, на 2023 

год – 141 385,8 тыс. рублей);  

- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (на 2021 год – 

30 285,4 тыс. рублей, на 2022 год – 40 915,1 тыс. рублей, на 2023 год - 28 101,2 

тыс. рублей); 

- «Борьба с онкологическими заболеваниями» (на 2021 год – 34 270,5 тыс. 

рублей, на 2022 год – 41 002,3 тыс. рублей, на 2023 год – 10 661,6 тыс. рублей; 

- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

(на 2021 год – 48 395,5 тыс. рублей, на 2022 год – 52 230,0 тыс. рублей, на 2023 

год – 36 402,7 тыс. рублей). 

Кроме того, в рамках государственной программы Республики Алтай 

«Развитие здравоохранения» предусмотрены бюджетные ассигнования на 

реализацию регионального проекта «Старшее поколение», в рамках 

национального проекта «Демография» и реализацию регионального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» на 2021-2023 годы.  

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие 

здравоохранения» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 

основных мероприятий: 

«Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения Республики Алтай» (на 2021 год – 1 541 909,1 тыс. 

рублей; на 2022 год – 559 452,6 тыс. рублей; на 2023 год – 494 572,6 тыс. 

рублей); 

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»  

(на 2021 год – 60 037,1 тыс. рублей, на 2022 – 59 697,7 тыс. рублей, на 2023 год 

– 60 066,9 тыс. рублей (в том числе на вакцинопрофилактику (вакцина против 

вируса папилломы человека, вакцинация призывников и лиц старшего 

поколения против пневмококковой инфекции и ветряной оспы и вакцинация 

детей против клещевого энцефалита), предупреждение и борьбу с социально 

значимым заболеванием (туберкулез), 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 значимым заболеванием (вирусные гепатиты)); 

«Создание условий для предоставления услуг в сфере здравоохранения» 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2021 год – 

47 817,1 тыс. рублей, 2022-2023 годы – 50 178,2 тыс. рублей, ежегодно;  

«Обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами 

и медицинскими изделиями» на 2021-2023 годы - 181 010,5 тыс. рублей, в том 
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числе 86 594,5 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 94 416,0 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, 

ежегодно;  

«Оказание и совершенствование специализированной медицинской 

помощи» на 2021 год – 442 556,4 тыс. рублей, на 2022 год – 436 021,9 тыс. 

рублей, на 2023 год – 436 121,9 тыс. рублей; 

«Повышение квалификации работников государственных организаций 

здравоохранения республики, устранение дефицита медицинских кадров и 

социальная поддержка работников государственных организаций 

здравоохранения республики» на 2021 год – 54 000,0 тыс. рублей, на 2022 – 

2023 годы – 82 000,0 тыс. рублей ежегодно;  

«Оказание паллиативной медицинской помощи» на 2021 год – 10 026,0 

тыс. рублей, на 2022-2023 годы – 10 007,4 тыс. рублей;  

«Модернизация объектов здравоохранения Республики Алтай» на 2021–

2023 годы – 177 739,1 тыс. рублей ежегодно;  

«Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Алтай» на 2021 

год - 35 353,5 тыс. рублей (на разработку проектно-сметной документации на 

строительство Онкологического диспансера и Перинатального центра); 

«Укрепление материально-технической базы государственных 

организаций здравоохранения республики» на 2022 год – 152 567,5 тыс. рублей, 

на 2023 год – 153 224,5 тыс. рублей ежегодно. 

 

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; Министерство 

здравоохранения Республики Алтай. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие образования» предусмотрены: 

на 2021 год – 5 543 230,6 тыс. рублей, в том числе 1 198 362,9 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 4 344 867,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  
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на 2022 год – 4 539 225,7 тыс. рублей, в том числе 968 139,8 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 3 571 085,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай,  

на 2023 год – 3 017 912,2 тыс. рублей, в том числе 1 078 236,7 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 1 939 675,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В рамках государственной программы Республики «Развитие 

образования» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 

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

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трёх лет» (НП «Демография») с объёмом 

бюджетных ассигнований на 2021 год – 166 866,9 тыс. рублей,  

(на строительство детских садов на 125 мест в с. Кызыл-Озёк и на 285 мест в  

г. Горно-Алтайске, а также создание новых мест в частных детских садах (2022 

год); 

«Информационная инфраструктура» (НП «Цифровая экономика 

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

34 625,0 тыс. рублей (формирование ИТ-инфраструктуры в школах для 

обеспечения безопасного доступа к информационным системам, а также к сети 

«Интернет»); 

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

ассигнований на 2021 год - 39 798,1 тыс. рублей, на 2022 год – 5 000,0 тыс. 

рублей, на 2023 год - 130 000,0 тыс. рублей (капитальный ремонт детских школ 

искусств); 

«Современная школа» (НП «Образование») с объёмом бюджетных 

ассигнований на 2021 год – 297 177,9 тыс. рублей, на 2022 год – 389 608,5 тыс. 

рублей, на 2023 год – 154 777,4 тыс. рублей (на создание центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», 

строительство школ на 250 мест в с. Шебалино и на 750 мест № 7 в г. Горно-

Алтайске); 

«Успех каждого ребёнка» (НП «Образование») с объемом бюджетных 

ассигнований на 2021 год – 60 410,6 тыс. рублей, на 2022 год – 59 167,8 тыс. 

рублей, на 2023 год – 255 153,3 тыс. рублей (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» (НП «Образование») с объёмом 

бюджетных ассигнований на 2021 год – 27 861,9 тыс. рублей, на 2022 год – 

22 383,1 тыс. рублей, на 2023 год – 32 093,1 тыс. рублей (на обеспечение 

образовательных организаций Интернет-соединением); 

«Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности 
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профессионального образования)» (НП «Образование») с объёмом бюджетных 

ассигнований на 2021-2022 годы – 16 605,0 тыс. рублей ежегодно, на 2023 год – 

39 332,3 тыс. рублей (на мероприятия по проведению регионального 

чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills», оснащение 

мастерских современной материально-технической базой (12 ед.) на базе 

Бюджетных профессиональных образовательных учреждений Республики 

Алтай «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж имени 

М.З. Гнездилова» и «Горно-Алтайский педагогический колледж»); 

«Учитель будущего» (НП «Образование») с объёмом бюджетных 

ассигнований на 2021 год в сумме 1 447,2 тыс. рублей, на 2022 год – 5 555,4 

тыс. рублей, на 2023 год – 1 447,2 тыс. рублей (на мероприятия по повышению 

профессионального мастерства педагогических работников); 

«Социальная активность» (НП «Образование») с объёмом бюджетных 

ассигнований на 2021-2023 годы – 3 986,7 тыс. рублей ежегодно  

(на мероприятия, направленные на развитие и популяризацию 

добровольчества). 

Кроме того, в состав государственной программы входят следующие 

основные мероприятия: 

- развитие системы дошкольного образования в Республике Алтай  

(на 2021 – 115 757,5 тыс. рублей, на 2022–2023 годы – 104 199,2 тыс. рублей 

ежегодно (на компенсацию части родительской платы, поддержку частных 

детских садов); 

- 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 в Республике Алтай; 

- развитие системы дополнительного образования детей; 

- развитие системы обеспечения психологического здоровья детей и 

подростков; 

- развитие молодёжной политики Республики Алтай (на 2021 год – 

16 024,5 тыс. рублей, на 2022 год – 16 024,5 тыс. рублей, на 2023 год – 16 024,5 

тыс. рублей (на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики и 

военно-патриотического воспитания граждан); 

- развитие науки в Республике Алтай; 

- реализация индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Алтай в сфере образования (на капитальный ремонт и 

реконструкцию зданий образовательных организаций, в т.ч. муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений (капитальный ремонт) «Чойская 
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средняя общеобразовательная школа» и «Саратанская средняя 

общеобразовательная школа» (структурное подразделение детский сад 

«Солоны») в 2021 г., казённого общеобразовательного учреждения Республики 

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

родителей, им. Г.К. Жукова» в 2022 г. и казённого общеобразовательного 

учреждения Республики Алтай «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха 

(реконструкция) и МБОУ «Тюгурюкская ООШ» в 2023 г.); 

- осуществление капитальных вложений на реализацию индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Алтай  

(на подготовку проектно-сметной документации на строительство общежития 

для бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Алтай «Колледж культуры и искусства имени Г.И. Чорос-Гуркина»). 

 

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) – 87,2 %, удельный вес населения, участвующего в культурно - 

досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) 

организациями культуры и в работе любительских объединений от общей 

численности населения – 68,2%; увеличение количества выставочных проектов, 

осуществляемых на территории Республики Алтай. 

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

государственной программы «Развитие культуры» предусмотрены в объёмах: 

на 2021 год –  402 352,6 тыс. рублей, в том числе 96 438,5 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета;  

на 2022 год – 328 251,0 тыс. рублей, в том числе 81 104,8 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета;  

на 2023 год – 373 727,6 тыс. рублей, в том числе 122 803,8 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета;  

В рамках государственной программы «Развитие культуры» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию регионального 
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проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура»  

с объемом бюджетных ассигнований: 

на 2021 год - 34 917,1 тыс. рублей (создание муниципальный модельных 

библиотек, капитальный ремонт сельских домов культуры); 

на 2022 год - 5 442,6 тыс. рублей (оснащение детских школ искусств 

музыкальными инструментами и оборудованием); 

на 2023 год - 91 010,0 тыс. рублей (на строительство Центра культурного 

развития).  

 На реализацию регионального проекта «Цифровая культура» в рамках 

национального проекта «Культура» с объёмом бюджетных ассигнований 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 

(в том числе на укрепление материально-технической базы домов культуры, 

предоставление грантов лучшим учреждениям культуры и лучшим работникам 

учреждений культуры); 

- поддержка юных талантов в Республике Алтай;  

- проведение межрегиональных народных праздников Республики Алтай; 

- сохранение национального культурного наследия Республики Алтай; 

В рамках подпрограммы «Создание условий для реализации 

государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» на 2021 

год предусмотрено 50 783,9 тыс. рублей, на 2022 год - 50 818,8 тыс. рублей, на 

2023 год - 51 645,1 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 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 
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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 2021 год – 2,6%, 

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины 

прожиточного минимума, с прогнозируемой величиной на 2021 год – 18,2%, 

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

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

жилыми помещениями – 128 чел.  

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» 

предусмотрены в следующих объёмах: 

на 2021 год –4 417 276,4 тыс. рублей, в том числе 2 737 444,4 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 1 679 832,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2022 год –4 118 337,7 тыс. рублей, в том числе 2 643 212,4 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 1 475 125,3 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2023 год –4 177 396,1 тыс. рублей, в том числе 2 698 529,6 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 1 478 866,5 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: 

- в рамках национального проекта «Демография», в том числе: 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» - на 2021 год 

395 980,1 тыс. рублей, на 2022 год – 456 278,9 тыс. рублей, на 2023 год –

455 587,3 тыс. рублей (на поддержку семей с детьми - ежемесячная денежная 

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

последующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет, выплата 

регионального материнского капитала, в целях увеличения суммарного 

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

«Старшее поколение» - на 2021-2023 годы – 7 531,3 тыс. рублей, 

ежегодно за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай  

(на мероприятия по диспансеризации граждан старше трудоспособного 

возраста, направленных на увеличение ожидаемой продолжительности 

здоровой жизни); 

«Содействие занятости» - на 2023 год - 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 (на повышение эффективности 

службы занятости). 
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Кроме того, в состав государственной программы входят следующие 

основные мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан» - на 2021 

год - 1 271 204,5 тыс. рублей, на 2022 год – 1 225 296,2 тыс. рублей, на 2023 год 

– 1 224 746,3 тыс. рублей (на оказание социальной поддержки и предоставление 

государственных социальных гарантий гражданам, имеющим право и 

обратившимся за их получением); 

«Организация отдыха, оздоровления детей» - на 2021-2023 годы – 

54 799,3 тыс. рублей, ежегодно за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай; 

«Поддержка социального института семей, имеющих детей» - на 2021 год 

– 1 573 152,9 тыс. рублей, на 2022 год – 1 567 131,5 тыс. рублей, на 2023 год – 

1 590 626,2 тыс. рублей (на предоставление гарантированных выплат семьям, 

имеющим детей, обратившимся за их получением);   

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

родителей, а также лиц из их числа» на 2021 год – 166 937,4 тыс. рублей, на 

2022 год – 150 491,4 тыс. рублей, на 2023 год – 150 469,5 тыс. рублей  

(на предоставление гарантированных выплат семьям, воспитывающим детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 

«Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, 

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

оставшихся без попечения родителей» - на 2021 год –141 399,1 тыс. рублей, в 

том числе 79 979,1 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 61 420,0 

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

2022 год -124 590,2 тыс. рублей, в том числе 80 470,2 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 44 120,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2023 год – 124 590,2 тыс. 

рублей, в том числе 80 470,2 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 44 120,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай; 

«Повышение уровня социальной защищенности граждан пожилого 

возраста» за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 

2021 год – 170 505,7 тыс. рублей, на 2022 год – 118 790,7 тыс. рублей, 2023 год 

– 118 336,7 тыс. рублей (на оказание государственных услуг на базе 

учреждений социального обслуживания - дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов, психоневрологический интернат); 

«Содействие занятости населения» на 2021 год – 426 463,6 тыс. рублей, 

на 2022 год – 286 429,3 тыс. рублей, на 2023 год – 288 800,9 тыс. рублей  

(на предоставление социальных выплат безработным гражданам); 

«Обеспечение условий для эффективной деятельности и развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций» - на 2021–2023 

годы за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай 250,0 тыс. 
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рублей 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, Министерство 

регионального развития Республики Алтай.  

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта» предусмотрены в объёме: 

на 2021 год – 348 223,4 тыс. рублей, в том числе 187 131,4 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета; 

на 2022 год – 325 317,2 тыс. рублей, в том числе 78 194,8 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета; 

на 2023 год – 123 499,4 тыс. рублей, в том числе 9 248,5 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета. 

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 до 45,2%, уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта в 2021 году – 54,0%.  

В рамках государственной программы Республики «Развитие физической 

культуры и спорта» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 

регионального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта 

«Демография»: 

на 2021 год – 6 405,6 тыс. рублей, в том числе 6 341,5 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета;  

на 2022 год – 9 575,5  тыс. рублей, в том числе 8 984,7 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета;  

на 2023 год – 9 341,9 тыс. рублей, в том числе 9 248,5 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета (на приобретение спортивного оборудования, 

адресную поддержку спортивных организаций, оснащение малых спортивных 

площадок в Турочакском (2021 г.), Кош-Агачском (2022 г.), Улаганском 
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районах (2023 г.). 

Кроме того, в состав государственной программы входят следующие 

основные мероприятия с объемом бюджетных ассигнований: 

«Создание условий для развития физической культуры и массового 

спорта» за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай 

предусмотрено на 2021 год – 15 200,0 тыс. рублей, 2022-2023 годы – 7 500,0 

тыс. рублей ежегодно (в том числе 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 предусмотрено на 

2021 год – 103 115,6 тыс. рублей, на 2022–2023 годы – 66 200,0 тыс. рублей  

(в том числе на организацию тренировочного процесса и участие в спортивных 

мероприятиях спортсменов Республики Алтай, спортивную подготовку 

спортивных сборных команд Республика Алтай).  

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» утверждена постановлением Правительства Республики Алтай 

от 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 - индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году – 

100,89%, индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства – 101,67% к предыдущему году, индекс производства пищевых 

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

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) – 

15,5%, количество высокопроизводительных рабочих мест - 163 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 2021 год – 828 041,0 тыс. рублей, в том числе 434 884,3 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 393 156,7 тыс. рублей за счёт средств 
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республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2022 год – 803 062,4 тыс. рублей, в том числе 429 372,8 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 373 689,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2023 год – 843 513,7 тыс. рублей, в том числе 465 223,9 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 378 289,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В рамках государственной программы Республики Алтай предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта в рамках 

национального проекта: 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» (НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы») с объёмом бюджетных 

ассигнований на 2021 год – 51 663,0 тыс. рублей, в том числе 51 146,3 тыс. 

рублей за счёт федерального бюджета, 516,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2022 год – 43 723,6 тыс. 

рублей, в том числе 43 286,4 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 437,2 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, на 2023 год – 82 085,2 тыс. рублей, в том числе 81 264,4 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 820,8 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

Кроме того, в состав государственной программы входят основные 

мероприятия, с объемом бюджетных ассигнований: 

«Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а 

также сельскохозяйственного страхования» на 2021 год – 239 043,5 тыс. рублей, 

в том числе 145 615,3 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 

93 428,2 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, 2022 год – 234 701,4 тыс. рублей, в том числе 145 283,9 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 89 417,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, 2023 год – 234 314,1 тыс. 

рублей, в том числе 144 900,4 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 89 413,7 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай;  

«Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования» на 2021 год – 188 829,0 тыс. рублей, в 

том числе 165 160,7 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 

23 668,3 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, 2022 год – 188 782,3 тыс. рублей, в том числе 165 114,5 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 23 667,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, 2023 год – 185 882,9 тыс. 

рублей, в том числе 162 244,1 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 23 638,8 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 
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Республики Алтай;  

«Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения 

сельскохозяйственной продукции» за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2021 год – 2 216,5 тыс. рублей, 2022 - 2023 годы - 3 000,0 

тыс. рублей ежегодно; 

«Повышение кадрового потенциала работников АПК» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2021 - 2023 годы – 200 тыс. 

рублей ежегодно;   

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 

подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей Республики Алтай» за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2021 год – 

67 811,0 тыс. рублей, на 2022 год – 63 625,8 тыс. рублей, на 2023 год – 61 637,2 

тыс. рублей; 

«Реализация индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Алтай в сфере сельского хозяйства» на 2021–2023 годы – 

73 484,8 тыс. рублей, в том числе 72 750,0 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 734,8 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, ежегодно (на строительство молочных ферм и 

модернизацию цехов по переработке молочной продукции); 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

Республики Алтай» на 2021 год – 414,1 тыс. рублей, в том числе 212,0 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 202,1 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, 2022 год – 3 167,7 тыс. 

рублей, в том числе 2 938,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 

229,7 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, 2023 год – 4 306,1 тыс. рублей, в том числе 4 065,0 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 241,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

 

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 объеме:  

на 2021 год – 41 379,8 тыс. рублей, в том числе 40 966,0 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 413,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2022 год – 523 952,1 тыс. рублей, в том числе 518 742,3 тыс. рублей за 
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счёт средств федерального бюджета, 5 209,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2023 год – 24 986,1 тыс. рублей, в том числе 24 736,2 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 249,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

Государственная программа реализуется в рамках следующих основных 

мероприятий: 

«Строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на 

сельских территориях» на 2021 год – 4 722,7 тыс. рублей, в том числе 4 675,5 

тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 47,2 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, 2022 год – 4 527,6 тыс. 

рублей, в том числе 4 482,3 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 

45,3 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, 

2023 год - 4 228,5 тыс. рублей, в том числе 4 186,2 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 42,3 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай в целях ввода (приобретения) жилья для граждан, 

проживающих на сельских территориях – 1 160 кв. м. 

«Благоустройство сельских территорий» на 2021 год – 6 808,6 тыс. 

рублей, в том числе 6 740,5 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 

68,1 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Реализация проектов комплексного развития сельских территорий» на 

2022 год – 189 234,5 тыс. рублей, в том числе 187 342,2 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 1 892,3 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (на приобретение автобусов для 

сельских домов культуры в с. Талда Усть-Коксинского района и в с. Ускуч  

Чойского района, для муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Усть-Канская средняя общеобразовательная школа  

им. Ч.К. Кыдрашева», на строительство детского сада на 60 мест в с. Талда 

Усть-Коксинского района, строительство водопроводных сетей для 

микрорайона Чорос-Гуркина в с. Усть-Кан, строительство сельского дома 

культуры в с. Ускуч Чойского района);  

«Реализация индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Алтай в сфере комплексного развития сельских 

территорий» на 2021 год – 29 848,5 тыс. рублей, в том числе 29 550,0 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 298,5 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, 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 – 20 757,6 тыс. рублей, в том числе 20 550,0 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 207,6 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай (на разработку 

проектно-сметной документации на объекты в муниципальных образованиях 

Республики Алтай, в том числе: 
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2021 год Кош-Агачский район Джазаторское СП с. Беляши - на 

строительство школы, капитальный ремонт детского сада и Дома культуры, 

Турочакский район Дмитриевское СП - на строительство школы в  

с. Дмитриевка, школы в с. Удаловка и водопровода в с. Дмитриевка, Усть-

Канский район на строительство водопровода в с. Козуль;  

2022 год на строительство водопроводов в Усть-Канском (с. Козуль и  

с. Ябоган), Усть-Коксинском (с. Катанда и Кучерла ), Чемальском (с. Ороктой и 

с. Эдиган), Онгудайском (с. Онгудай), Чойском (с. Паспаул), Шебалинском 

(мкр-н Западный) районах; 

2023 год  

на строительство школ в Усть-Коксинском (с. Усть-Кокса мкр-н 

Башталинка), в Улаганском (с. Улаган и с. Балыктуюль), в Майминском  

(с. Кызыл-Озёк) районах). 
 

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.  

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 объемах:  

на 2021 год – 2 474 024,6 тыс. рублей, в том числе 13 892,1 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 2 460 132,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2022 год – 1 897 398,5 тыс. рублей, в том числе 15 144,1 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 1 882 254,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2023 год – 1 810 408,4 тыс. рублей, в том числе 14 533,4 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 1 795 875,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 
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В рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных 

расходов в Республике Алтай» с объёмами бюджетных ассигнований на 2021 год 

– 2 403 055,4 тыс. рублей, на 2022 год 1 826 902,8 тыс. рублей, на 2023 год – 

1 739 274,2 тыс. рублей реализуются основные мероприятия: 

«Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Республики Алтай» с объёмами бюджетных ассигнований на 2021 год – 

158 198,3 тыс. рублей, на 2022 год – 126 173,1 тыс. рублей, на 2023 год – 

220 516,1 тыс. рублей, с реализацией 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 объемами 

бюджетных ассигнований: 

на 2021 год – 2 244 857,1 тыс. рублей, в том числе 13 892,1 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 2 230 965,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2022 год – 1 700 729,7 тыс. рублей, в том числе 15 144,1 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 1 685 585,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2023 год – 1 518 758,1 тыс. рублей, в том числе 14 533,4 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 1 504 224,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай с реализацией направлений - 

повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям в Республике Алтай, в т.ч. 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 

2021-2023 годы 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. 
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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 объеме: 

на 2021 год – 4 382 255,3 тыс. рублей, в том числе 392 911,2 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 3 989 344,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай,  

на 2022 год – 4 899 288,8 тыс. рублей, в том числе 312 087,3 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 4 587 201,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2023 год – 6 185 112,7 тыс. рублей, в том числе 277 735,4 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 5 907 377,3 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В рамках государственной программы реализуются следующие основные 

мероприятия с объемом бюджетных ассигнований: 

«Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

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

городская среда) на 2021 год – 32 283,1 тыс. рублей, в том числе 24 698,1 тыс. 

рублей за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, 7 585,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай; 

«Реализация регионального проекта «Жилье» на 2022 год – 19 102,3 тыс. 

рублей, в том числе 18 911,3 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 

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

на 2023 год - 19 766,0 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 индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Алтай в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 

2021 год – 202 289,0 тыс. рублей, в том числе 200 266,3 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 2022,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; на 2022 год – 218 636, 3 тыс. 

рублей, в том числе 216 450 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 

2 186,3 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай; на 2023 год – 50 505,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 
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505,0 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, комплексное 

устойчивое развитие территории (выкуп земельных участков под строительство 

многоквартирных домов, а также обеспечение инженерной инфраструктурой 

строящихся многоквартирных домов); 

«Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Алтай» на 2021 год 

– 26 448,3 тыс. рублей, в том числе 26 183,7 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 264,6 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай; на 2023 год – 132 858,6 тыс. рублей, в том числе 

131 530,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 1 328,6 тыс. рублей 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай (строительство 

сетей газоснабжения, скважин, канализационных коллекторов и котельных); 

«Реализация индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Алтай в сфере транспортного обеспечения» на 2021 год – 

65 660,0 тыс. рублей, в том числе 65 000,0 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 656,6 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай. 

Кроме того, запланированы ассигнования на реализацию основных 

мероприятий: 

«Улучшение условий для жизни населения Республики Алтай, 

проживающего в многоквартирном жилом фонде» - за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2021 год – 14 232,3 тыс. 

рублей, на 2022 год – 12 954,0 тыс. рублей, на 2023 год – 6 831,0 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 2021 

год – 20 000,0 тыс. рублей, на 2022-2023 годы – 14 153,3 тыс. рублей ежегодно 

(мероприятия по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и 

социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период); 

«Повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, 

обеспечение питьевой водой нормативного качества для населения Республики 

Алтай» на 2021 год – 5 000 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай. 

Дорожный фонд Республики Алтай предусмотрен в объёме на 2021 год в 

сумме 4 678 241,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального 

бюджета – 985 274,0 тыс. рублей,  республиканского бюджета Республики Алтай 

– 3 692 967,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 913 165,8 тыс. рублей, в том 

числе за счёт средств федерального бюджета – 591 947,8 тыс. рублей, 



33 

республиканского бюджета Республики Алтай – 4 321 218,0 тыс. рублей, на 2022 

год в сумме 5 641 429,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, в том числе в рамках основных мероприятий: 

«Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» на 2021 год – 

2 678 841,0 тыс. рублей, на 2022 год – 3 200 267,0 тыс. рублей, на 2023 год – 

4 450 632,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай;  

«Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай на 2021 год – 50 285,0 тыс. рублей, на 2022 - 2023 годы – 50 135,0 тыс. 

рублей ежегодно;  

«Сохранение и развитие автомобильных дорог Республики Алтай» за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2021 год – 891 883,1 

тыс. рублей, на 2022 год – 963 786,7 тыс. рублей, на 2023 год – 1 039 582,0 тыс. 

рублей. 

Кроме того, ассигнования Дорожного фонда учтены в государственных 

программах Республики Алтай  «Комплексное развитие сельских территорий» с 

объемом бюджетных ассигнований на 2022 год – 300 230,4 тыс. рублей, из них 

297 257,8 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 2 972,6 – за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай и «Развитие внутреннего 

и въездного туризма» на 2021 год – 956 151,9 тыс. рублей, из них 920 274,0 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 35 877,9 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, 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.  

В рамках государственной программы предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» НП «Жилье и городская среда» с объемом 

бюджетных ассигнований: 

на 2021 год – 58 876,9 тыс. рублей, в том числе 58 288,1 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 588,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2022 год - 58 035,1 тыс. рублей, в том числе 57 454,7 тыс. рублей за 
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счёт средств федерального бюджета, 580,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2023 год – 58 035,0 тыс. рублей, в том числе 57 454,7 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 580,3 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 2021 год – 

2 785,8 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 «Экология», направленного на реализацию мер по 

обеспечению населения Республики Алтай качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения, с объёмом бюджетных 

ассигнований на 2021 год – 38 085,2 тыс. рублей, в том числе 37 704,3 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 380,9 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2022 год – 106 891,4 

тыс. рублей, в том числе 105 822,5 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 1 068,9 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, на 2023 год – 128 916,3 тыс. рублей, в том числе 127 627,1 

тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 1 289,2 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

 

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 
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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 2021 год – 45 928,0 тыс. рублей, в том числе  

14 185,8 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 31 742,2 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2022 

год –31 076,8 тыс. рублей, в том числе 7 664,0 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 23 412,8 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, на 2023 год – 31 146,0 тыс. рублей, в том числе 

7 607,3 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 23 538,7 тыс. рублей 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай;  

В состав государственной программы входят основные мероприятия с 

объемом бюджетных ассигнований: 

«Укрепление общероссийской гражданской идентичности» - на 2021 год 

– 7 359,4 тыс. рублей всего, в том числе за счёт средств федерального бюджета 

6147,3 тыс. рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай 1 212,1 тыс. рублей (на государственную поддержку некоммерческих 

организаций, на реализацию мероприятий по укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию народов России);  

«Содействие этнокультурному многообразию народов России, 

проживающих на территории Республики Алтай» на 2021 год – 10 861,4 тыс. 

рублей, 2022 год – 9 241,0 тыс. рублей и 2023 год – 9 318,5 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай (на оказание 

государственных услуг на базе Автономного учреждения Республики Алтай 

«Дом Дружбы Народов» и Автономного учреждения Республики Алтай 

"Литературно-издательский Дом "Алтын-Туу"); 

«Сохранение самобытной казачьей культуры и обеспечение участия 

российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе 

патриотизма» (проведение мероприятий) на 2021 год – 300 тыс. рублей, на 

2022-2023 годы - 39,9 тыс. рублей ежегодно, за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай; 

«Реализация мер, направленных на социально-культурную адаптацию и 

интеграцию мигрантов» (подготовка материалов) на 2021 год – 50,0 тыс. рублей 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Повышение качества жизни коренных малочисленных народов» - на 

2021 год - 8 119,7 тыс. рублей, в том числе 8 038,5 тыс. рублей за счёт средств 

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

бюджета Республики Алтай, на 2022 год - 7 741,4 тыс. рублей, в том числе за 

счёт средств федерального бюджета 7 664,0 тыс. рублей и 77,4 тыс. рублей за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2023 год - 
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7 684,1 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 7 607,3 

тыс. рублей и 76,8 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); 

«Организационные и правовые мероприятия по совершенствованию 

межведомственного взаимодействия в целях профилактики экстремизма на 

территории Республики Алтай» на 2021 год - 55 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (на проведение конкурсов, 

изготовление брошюр, направленных на профилактику экстремизма на 

территории Республики Алтай»); 

«Реализация мер по профилактике и предупреждению попыток 

разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо 

вражды» - на 2021 год – 175,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай (изготовление информационных материалов по 

профилактике разжигания расовой, национальной и религиозной розни, 

ненависти либо вражды). 

 

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 учетом принципов «зелёной» экономики. 

Администратором государственной программы является Министерство 

экономического развития Республики Алтай. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

предусмотрены в объёме на 2021 год – 472 935,7 тыс. рублей, в том числе 

226 587,2 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 246 348,5 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2022 

год – 818 117,5 тыс. рублей, в том числе 607 455,8 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 210 661,7 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, на 2023 год – 504 013,3 тыс. рублей, в том числе 

298 403,7 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 205 609,6 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:  
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региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего  

предпринимательства» с объёмом бюджетных ассигнований на 2021 год – 

40 023,9 тыс. рублей, в том числе 39 623,7 тыс. рублей за счёт федерального 

бюджета, 400,2 тыс. рублей за счёт республиканского бюджета Республики 

Алтай, 2022 год – 281 774,3 тыс. рублей, в том числе 278 956,6 тыс. рублей за 

счёт федерального бюджета, 2 817,7 тыс. рублей за счёт республиканского 

бюджета Республики Алтай, 2023 год – 40 214,8 тыс. рублей, в том числе  

39 812,7 тыс. рублей  за счёт средств федерального бюджета, 402,1 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 промышленного парка (2022 г.); 

региональный проект «Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами» с объёмом 

бюджетных ассигнований на 2021 год – 1720,9 тыс. рублей, в том числе 1703,7 

тыс. рублей за счёт федерального бюджета, 17,2 тыс. рублей за счёт 

республиканского бюджета Республики Алтай, 2022 год – 2299,4 тыс. рублей, в 

том числе 2276,4 тыс. рублей за счёт федерального бюджета, 23 тыс. рублей за 

счёт республиканского бюджета Республики Алтай, 2023 год – 2646,1 тыс. 

рублей, в том числе 2619,6 тыс. рублей  за счёт средств федерального бюджета, 

26,5 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 2021 

год – 10 394,0 тыс. рублей, в том числе 10 290,1 тыс. рублей за счёт 

федерального бюджета, 103,9 тыс. рублей за счёт республиканского бюджета 

Республики Алтай, 2022 год – 12 110,8 тыс. рублей, в том числе 11989,7 тыс. 

рублей за счёт федерального бюджета, 121,1 тыс. рублей за счёт 

республиканского бюджета Республики Алтай, 2023 год – 14 835,3 тыс. рублей, 

в том числе 14686,9 тыс. рублей  за счёт средств федерального бюджета, 148,4 

тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай  

(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, поддержку социального предпринимательства 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» предусмотрено на 2021 год – 166 666,7 тыс. рублей, в том числе 

165 000,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 1 666,7 тыс. 
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рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, 2022 год 

– 308 080,9 тыс. рублей, в том числе 305 000,0 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 3 080,9 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, 2023 год – 237 373,7 тыс. рублей, в том числе 

235 000,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета 2 373,7 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай  

(на докапитализацию региональной гарантийной организации на базе 

Микрокредитной компании, некоммерческой организации «Фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства Республики Алтай»; на создание и 

развитие в Республике Алтай индустриального парка  и промышленного парка 

(биотехнологический комплекс по глубокой переработке сельскохозяйственной 

продукции, лекарственно-технического сырья). 

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 2021 год – 37 114,9 тыс. рублей, в том 

числе 3 330,1 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 33 784,8 тыс. 

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

2023 годы – 19 354,8 тыс. рублей, ежегодно за счёт средств республиканского 

бюджета (в том числе на реализацию мер по сопровождению инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна», проведение Всероссийской переписи 

населения); 

«Формирование внешней среды малого и среднего предпринимательства» 

предусмотрено за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай 

на 2021 год - 4158,4 тыс. рублей, на 2022-2023 годы - 3 086,4 тыс. рублей, 

ежегодно;  

«Поддержка малого и среднего предпринимательства» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2021 год – 13 622,5 тыс. 

рублей, на 2022-2023 годы – 626,3 тыс. рублей, ежегодно;  

«Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике Алтай» за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай на 2021 год – 22 769,8 тыс. рублей, на 2022-2023 

годы – 20715,5 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» и поддержке на 

модернизацию оборудования); 

«Повышение эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай на основе информационно-

коммуникационных технологий» предусмотрено на 2021 год – 4 471,3 тыс. 

рублей, в том числе 2 054,7 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 

2 416,6 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, на 2022 год – 763 тыс. рублей и на 2023 год - 555,4 тыс. рублей, за счёт 
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средств республиканского бюджета Республики Алтай (на ведение реестра 

проверок осуществляемых по приоритетным видам регионального 

государственного контроля (надзора) с использованием единой системы 

межведомственного взаимодействия); 

«Повышение эффективности управления и распоряжения земельными 

ресурсами и государственным имуществом Республики Алтай» на 2021 год –

10 246,8 тыс. рублей, на 2022-2023 годы по 9 916,8 тыс. рублей ежегодно, 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»). 

 

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: объем 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) – 4,43 млрд. рублей; туристский поток – 2 554,6 тыс. чел; 

количество лиц, занятых при формировании, продвижении и реализации 

туристского продукта и иной деятельности по организации путешествий -  

8,92 тыс. чел. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма» предусмотрены в объемах: 

на 2021 год в сумме 1 158 563,1 тыс. рублей, в том числе 1 115 424,0 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 43 139,1 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай;   

на 2022 год в сумме 381 502,3 тыс. рублей, в том числе 371 470,0 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 10 032,3 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2023 год в сумме 81 583,0 тыс. рублей, в том числе 74 550,0 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 7 033,0 тыс. рублей за счёт 
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средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

Государственная программа реализуется по следующим основным 

мероприятиям с объемом бюджетных ассигнований: 

«Исследования в области качества туристского продукта Республики 

Алтай» предусмотрено за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай на 2021-2023 годы – 150 тыс. рублей, ежегодно;  

«Проведение мероприятий, направленных на повышение качества 

туристских услуг» предусмотрено за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2021-2023 годы – 2 330 тыс. рублей; 

«Позиционирование Республики Алтай как благоприятного региона на 

внутреннем и мировом туристских рынках» предусмотрено за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2021 год – 2 810,0 тыс. 

рублей, 2022-2023 годы – 3 800 тыс. рублей; 

«Реализация индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Алтай в сфере туризма» предусмотрено бюджетных 

ассигнований на 2021 год – 197 121,2 тыс. рублей, в том числе 195 150,0 тыс. 

рублей за счёт федерального бюджета, 1 971,2 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, 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, 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 развитие инфраструктуры туристско-рекреационных 

кластеров, организацию экологических туристских троп и туристических 

маршрутов, грантовую поддержку на развитие внутреннего и въездного 

туризма, разработку мастер-плана развития туристских территорий, создание 

туристско-информационного центра, подготовку кадров для туристской 

отрасли, продвижение туристского продукта Республики Алтай). 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения 

и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» 

Государственная программа Республики Алтай «Комплексные меры 

профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики 

Алтай от чрезвычайных ситуаций», утверждена постановлением Правительства 

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

достижения тактической цели социально-экономического развития Республики 

Алтай комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и 

территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций. 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

является Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай. 
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Бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Алтай 

на реализацию государственной программы предусмотрены в объёмах: на 2021 

год – 277 269,2 тыс. рублей, 2022 год – 213 357,0 тыс. рублей, 2023 год – 

212 047,0 тыс. рублей. 

В состав государственной программы входят следующие основные 

мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Профилактика экстремизма и терроризма на территории Республики 

Алтай» на 2021 год – 290,3 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай (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 2021-2023 годы предусмотрено по 970 тысяч рублей 

ежегодно (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 2021-2023 годы – 96,4 тыс. рублей, ежегодно; «Повышение уровня 

защиты населения от ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах» на 

2021 год – 166 650,2 тыс. рублей, на 2022-2023 годы по 154 678,5 тыс. рублей 

ежегодно;  

«Внедрение систем мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС, 

функционирующих на территории Республики Алтай» на 2021-2023 годы – 

2 295 тыс. рублей ежегодно за счёт средств республиканского бюджета  

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

аварийно-спасательных формирований и подразделений пожарной охраны, 

оснащение технологиями навигационно-информационной системы); 

«Проведение мероприятий, связанных с информированием населения об 

угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайных ситуаций в Республике 

Алтай» на 2021 год - 7 906 тыс. рублей, на 2022-2023 годы по 6 906,0 тыс. 

рублей, ежегодно (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 2021 год – 29 638,6 тыс. 

рублей, на 2022-2023 годы по 22 810 тыс. рублей ежегодно (на обеспечение 

функционирования ЦОВ «Системы 112» в целях взаимодействие экстренных 

оперативных служб Республики Алтай при реагировании на поступающие от 

населения вызовы (сообщения о происшествиях)); 
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На реализацию основных мероприятий в рамках подпрограммы 

«Противодействие коррупции в Республике Алтай» предусмотрено на 2021 год 

- 1 360 тыс. рублей, 2022 год – 1 615 тыс. рублей, 2023 год – 305 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 - 29,6 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 

улучшение состояния окружающей среды» предусмотрены в объёмах:  

на 2021 год – 646 130,2 тыс. рублей, в том числе 558 139,7 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 87 990,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;   

на 2022 год – 707 986,3 тыс. рублей, в том числе 622 275,0 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 85 711,3 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2023 год – 908 537,6 тыс. рублей, 817 028,9 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 91 508,7 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай. 

В рамках государственной программы Республики Алтай «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» 

предусмотрены 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 2021 год – 56 459,6 тыс. рублей, 2022 год - 
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30 630,2 тыс. рублей, 2023 год – 21 796,7 тыс. рублей. 

В состав государственной программы входят основные мероприятия с 

объемом бюджетных ассигнований: 

«Регулирование качества окружающей среды» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2021 год – 993,0 тыс. рублей, 

на 2022-2023 годы по 900 тыс. рублей и «Предоставление услуг (выполнение 

работ) в сфере экологии и охраны окружающей среды» на 2021 год – 15 975,5 

тыс. рублей, на 2022-2023 годы – 15 341,5 тыс. рублей, за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Развитие лесного хозяйства» (в т.ч. на исполнение переданных 

полномочий РФ) на 2021 год – 316 984,9 тыс. рублей, в том числе 289 033,8 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 27 951,1 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2022 год – 363 351,1 

тыс. рублей, в том числе 335 487,6 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 27 863,5 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, на 2023 год – 386 047,9 тыс. рублей, в том числе 354 393,0 

тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 31 654,9 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Охрана водных объектов Республики Алтай» (в т.ч. на исполнение 

переданных полномочий РФ) на 2021 год – 13 830,9 тыс. рублей, в том числе 

11 679,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 2 151,9 тыс. рублей 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2022 год – 

11 683,0 тыс. рублей, на 2023 год – 13 172,3 тыс. рублей, за счёт средств 

федерального бюджета; 

«Ремонт гидротехнических сооружений» предусмотрено на 2022 год – 

17 421,1 тыс. рублей, в том числе 17 246,9 тыс. рублей за счёт федерального 

бюджета, 174,2 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, на 2023 год – 85 063,2 тыс. рублей, в том числе 84 212,6 тыс. 

рублей за счёт федерального бюджета, 850,6 тыс. рублей за счёт 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Реализация индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Алтай в сфере лесного хозяйства» предусмотрено на 2021 

год – 141 010,1 тыс. рублей, в том числе 139 600,0 тыс. рублей за счёт 

федерального бюджета, 1 410,1 тыс. рублей за счёт республиканского бюджета 

Республики Алтай, на 2022 год – 151 515,1 тыс. рублей, в том числе 150 000,0 

тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 1 515,1 тыс. рублей за счёт 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2023 год – 191 919,2 тыс. 

рублей, в том числе 190 000,0 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 1 919,2 тыс. рублей за счёт республиканского бюджета Республики 

Алтай (на создание промышленного парка по переработке древесины и 

проведение лесоустроительных работ, формирование участков лесного фонда); 
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«Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Алтай» 

предусмотрено на 2022 год – 30 010,1 тыс. рублей, в том числе 29 710,0 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 300,1 тыс. рублей за счёт 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2023 год – 105 727,3 тыс. 

рублей, в том числе 104 670,0 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 1 057,3 тыс. рублей за счёт республиканского бюджета Республики 

Алтай (на строительство противопаводковых дамб р Чулышман в с. Балыкча 

(2022-2023 гг. и инженерную защиту территории у с. Майма (2-й пусковой 

комплекс берегоукрепления р. Майма - 2023 г.). 

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» принят во втором (окончательном) чтении. 

Постановлением ГС-ЭК РА от 11.12.2020 № 14-1 «О Законе Республики 

Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» в ходе исполнения Закона Республики 

Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» и при поступлении дополнительных 

доходов в республиканский бюджет Республики Алтай Правительству 

Республики Алтай рекомендовано: 

1) предусмотреть оказание финансовой помощи муниципальным 

образованиям в Республике Алтай с целью инвентаризации и последующей 

паспортизации дорог местного значения; 

2) предусмотреть финансовые средства муниципальным образованиям в 

Республике Алтай на проведение мероприятий по освещению, водоснабжению 

и газоснабжению населения; 

3) предусмотреть финансовые средства: 

на индексацию размера республиканского материнского (семейного) 

капитала с целью реализации статьи 6 Закона Республики Алтай от 8 июля 2011 

года № 44-РЗ «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на 

территории Республики Алтай»; 

на увеличение оплаты труда специалистам отделов опеки и 

попечительства; 

на увеличение штатной численности сотрудников Министерства 

здравоохранения Республики Алтай; 

на обеспечение детей из многодетных семей школьной формой либо 

заменяющим её комплектом детской одежды для посещения школьных 

занятий, а также спортивной формой (Указ Президента Российской Федерации 

от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей»); 
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4) предусмотреть финансовые средства на создание лаборатории по 

трансплантации эмбрионов и искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных в Республике Алтай; 

5) 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 государственную программу Республики Алтай 

«Комплексное развитие сельских территорий», утверждённую постановлением 

Правительства Республики Алтай от 26 декабря 2019 года № 379; 

6) предусмотреть финансовые средства: 

на территориальное планирование, подготовку проектно-сметной 

документации для строительства нового учебно-тренировочного комплекса по 

водным видам спорта на бурной воде в г. Горно-Алтайске в целях улучшения 

материально-технической базы и развития водных видов спорта (рафтинг и 

гребной слалом) в Республике Алтай; 

на обеспечение безопасного осуществления спортсменами 

тренировочного процесса на р. Майма (благоустройство спуска к воде, 

углубление русла, водные препятствия, оборудование береговой линии 

опорами для навешивания ворот) в рамках благоустройства набережной  

р. Майма в г. Горно-Алтайске и парковой зоны в районе кинотеатра «Голубой 

Алтай»; 

7) предусмотреть бюджетные средства на одну штатную единицу по 

оказанию предоставления профессиональных государственных и 

муниципальных услуг Многофункционального центра на площадке Центра 

«Мой бизнес» Государственного бюджетного учреждения Республики Алтай 

«Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай»; 

8) принять меры по доведению средней заработной платы учителей и 

воспитателей до средней заработной платы по региону при нагрузке 1,0; 

9) предусмотреть финансовые средства на приобретение кухонного 

оборудования в школьных столовых и пищеблоках для их поэтапной 

модернизации; 

10) предусмотреть необходимые финансовые средства на разработку и 

экспертизу проектно-сметной документации капитального ремонта или 

реконструкции зданий сельских домов культуры и клубов; 

11) принять меры по финансированию мероприятий по комплектованию 

библиотечного фонда сельских библиотек и обеспечению их доступом к сети 

Интернет; 

12) в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Сохранение и 

развитие алтайского языка в Республике Алтай» государственной программы 

Республики Алтай «Реализация государственной национальной политики» 
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предусмотреть финансирование мероприятий, направленных на разработку 

мобильных приложений по изучению алтайского языка. 

Для справки: 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/14-20  

(от 07.12.2020 исх. № 01-12/366).  

Проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» для рассмотрения во втором чтении 

внесен в Контрольно-счётную палату Республики Алтай в сроки, установленные 

республиканским законодательством. 

Расходная часть республиканского бюджета на 2021 год и плановый период 2022- 

2023 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 

21.06.2020 № 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 о бюджете, 

увеличился, в том числе: в 2021 году на «+» 3 535 418, тыс. рублей, в 2022 год на «+»  

2 862 840,4 тыс. рублей и в 2023 год на «+» 2 224 928,6 тыс. рублей. 

Согласно законопроекту общий объём доходов республиканского бюджета 

прогнозируется: на 2021 год в сумме 25 107 122,2 тыс. рублей; на 2022 год в сумме  

22 597 067,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 21 606 303,7 тыс. рублей. 

Общий объём расходов, предусмотренный во втором чтении проекта закона,  

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

бюджете, увеличился, в том числе: в 2021 году на «+» 3 535 418, тыс. рублей, в 2022 год на 

«+» 2 862 840,4 тыс. рублей и в 2023 год на «+» 2 224 928,6 тыс. рублей. 

Объём расходов республиканского бюджета установлен на 2021 год -25 217 605,2 тыс. 

рублей, на 2022 год - 22 680 479,9 тыс. рублей, на 2023 год-21 657 920 7 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета на 2021 год планируется в сумме 110 483,0 тыс. 

рублей и соответствует положениям ст. 92.1 БК РФ. 

Прогнозируемый дефицит республиканского бюджета на 2022 год составит в сумме 

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

Проект закона предусматривает условно утверждаемые расходы на 2022 год в сумме 

387 312,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 754 924,8 тыс. рублей, объёмы которых 

соответствует требованиям п. 3 ст. 184.1 БК РФ. 

Законопроектом установлен верхний предел государственного внутреннего долга 

Республики Алтай на 1 января 2022 года в сумме 1 831 587,81 тыс. рублей, на 1 января 2023 

года в сумме 1 914 999,81 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в сумме 1 966 616,81 тыс. 

рублей с соблюдением требований ст. 107 БК РФ. 

Проект республиканского бюджета на 2021-2023 годы сформирован в 

функциональной и программной структуре расходов, в соответствии с утверждёнными 

Правительством Республики Алтай 16 государственными программами Республики Алтай. 

На реализацию государственных программ в 2021 году планируется направить 

бюджетные ассигнования в объёме 24 172 711,1 тыс. рублей, в 2022 году - 21 761 240,4 тыс. 

рублей и в 2023 году - 20 367 736,5 тыс. рублей. 
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Расходы на реализацию государственных программ на 2021 год составят 95,9% 

общего объёма расходов республиканского бюджета, на 2022 год - 95,9%, на 2023 год - 

94,0%. 

На осуществление непрограммной деятельности планируется расходов на 2021 год - 

1 044 894,1 тыс. рублей, на 2022 год - 919 239,5 тыс. рублей, на 2023 год - 1 290 184,2 тыс. 

рублей, что составляет 4,1%, 4,1% и 6,0% общего объёма расходов республиканского 

бюджета соответственно. 

На реализацию региональных проектов планируется направить бюджетных 

ассигнований в 2021 году в объёме 4 763 949,8 тыс. рублей, в 2022 году - 5 331 271,5 тыс. 

рублей, в 2023 году - 6 336 585,7 тыс. рублей. 

Вид публичных нормативных обязательств определен в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации и Республики Алтай, на которые 

предусмотрены бюджетные средства, и тем самым гарантируется безусловное их 

исполнение. 

Распределение межбюджетных трансфертов осуществлено с учётом нормативных 

правовых и законодательных актов Российской Федерации и Республики Алтай. 

В нарушение ст. 8-1 Закона Республики Алтай от 27.11.2007 № 66-РЗ «О бюджетном 

процессе в Республике Алтай» в Контрольно-счётную палату Республики Алтай 

Правительством Республики Алтай не направлены проекты государственных программ 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» 

для проведения экспертизы. 

Необеспеченность финансированием показателей отдельных региональных проектов, 

создает риски недостижения целевых показателей, установленных на 2021 год для 

Республики Алтай федеральными проектами и соглашениями о реализации региональных 

проектов. 

Установлено неверное применение 23 кодов целевых статей расходов 

республиканского бюджета, установленных приложением № 2 Положения о целевых статьях 

расходов республиканского бюджета Республики Алтай и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай утверждённым приказом 

Минфина Республики Алтай от 20.10.2020 № 249-п. 

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» во втором чтении с 

учётом устранения замечаний. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 04.12.2020 исх. № 1200). 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. 
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Решением профильного Комитета (от 09.12.2020 № 69) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект во втором (окончательном) чтении. 

Рекомендации, принятые на заседаниях рабочих групп и комитетов, включить в 

проект постановления ГС-ЭК РА «О Законе Республики Алтай «О республиканском 

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

- Закон Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 83-РЗ  

«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 политике. 

Бюджет Территориального фонда на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов сбалансирован по доходам и расходам и является бездефицитным. 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального 

фонда на 2021 год составляет 5 191 762,0 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 4 912 187,7 тыс. рублей. В сравнении с прошлым годом 

рост доходов бюджета Территориального фонда на 2021 год составляет 4,6%, 

рост субвенции 2,3%.  

Прогнозный объём субвенции определён исходя из данных, указанных в 

проекте федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», а также согласно Методике распределения субвенций, предоставляемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования, утверждённой постановлением 

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

субвенций, предоставляемых бюджету Территориального фонда на 2020 год, 

произведен с учётом общей численности застрахованных лиц по данным 

персонифицированного учёта на 1 января 2020 года в количестве 224 635 

человека, среднего подушевого норматива финансового обеспечения базовой 

программы ОМС в расчёте на 1 застрахованное лицо – 13 078,6 рублей, 

коэффициента дифференциации для Республики Алтай – 1,672.  
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В сумме субвенций учитываются расходы в целях финансового 

обеспечения: 

сохранения уровня заработной платы медицинских работников, 

установленного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 597; 

увеличения заработной платы младшего медицинского персонала и 

прочего персонала с 1 октября 2022 и 2023 годов, индексации прочих расходов 

медицинских организаций (медикаменты, расходные материалы, питание, 

коммунальные и другие услуги) с 1 января на индекс роста потребительских 

цен: в 2021 – 3,7%, в 2022 и 2023 годов – по 4% ежегодно; 

медицинской помощи пациентам, страдающим онкологическими 

заболеваниями, в соответствии с клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения; 

диспансеризации населения и профилактических медицинских осмотров, 

а также дорогостоящих диагностических и лабораторных исследований, 

проводимых в амбулаторных условиях. 

В целом расходы бюджета Территориального фонда в 2021 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 2021 год в сумме не более 684 528,2 тыс. 

рублей, на 2022 год – 715 705,9 тыс. рублей, на 2023 год – 754 636,5 тыс. рублей 

в целях: 

дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной 

программы ОМС путём предоставления страховой медицинской организации 

недостающих для оплаты медицинской помощи средств в случае повышенного 

уровня заболеваемости, увеличения тарифов на оплату медицинской помощи, 

количества застрахованных лиц и (или) изменением их структуры по полу и 

возрасту; 

возмещения другим территориальным фондам ОМС 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; 

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими 

организациями Республики Алтай лицам, застрахованным на территории 

других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением 

средств в составе нормированного страхового запаса Территориального фонда 
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по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования; 

финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования; 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала. 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального 

фонда на плановый период составит: 

на 2022 год – 5 435 745,7 тыс. рублей; 

на 2023 год – 5 740 744,1 тыс. рублей. 

Прогнозируемый общий объём расходов бюджета Территориального 

фонда составит: 

в 2022 году – 5 435 745,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 5 740 744,1 тыс. рублей. 

Закон Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 83-РЗ «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» принят во втором 

(окончательном) чтении. 

Для справки: 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/13-20  

(от 07.12.2020 исх. № 01-12/368). Бюджет ТФОМС на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годы сбалансирован и прогнозируется по доходам и расходам в следующих объёмах:  

на 2021 год - 5 191 762,0 тыс. рублей, на 2022 год - 5 435 745,7 тыс. рублей и на 2023 год -  

5 740 744,1 тыс. рублей. 

Расходы бюджета ТФОМС сформированы из финансовой обеспеченности доходной 

части бюджета ТФОМС. Распределение бюджетных ассигнований осуществлено по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на очередной финансовый год и 

среднесрочную перспективу, с учётом нормативов и целевых направлений расходования 

бюджетных средств, что соответствует требованиям, установленным ст. 184.1 БК РФ. 

На момент проведения экспертизы Правительством Российской Федерации не 

утверждена Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2021 год и плановый период. Отсутствие Программы 

государственных гарантий не позволяет принять территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Республике Алтай на 2021 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. 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 04.12.2020 исх. № 1199). 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 Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай 

для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 08.12.2020 № 47) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект.  

- Закон Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 76-РЗ  

«О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «О величине 

прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай на 2021 год». 

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. 

Целью принятия закона является корректировка величины прожиточного 

минимума пенсионера в Республике Алтай на 2021 год с целью осуществления 

в 2021 году социальных доплат к пенсии пенсионерам в Республике Алтай, 

имеющим доход ниже величины прожиточного минимума пенсионера, 

предусмотренных Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ  

«О государственной социальной помощи». 

Внесены изменения в статью 1 Закона Республики Алтай от 9 октября 

2020 года № 46-РЗ «О величине прожиточного минимума пенсионера в 

Республике Алтай на 2021 год» в части увеличения величины прожиточного 

минимума пенсионера в Республике Алтай на 2021 год с 9053 рублей до 9539 

рублей.  

Для справки:  

Доплату к пенсии смогут получить 15 156 пенсионеров республики, и она составит в 

среднем 2 273,80 рублей. Величина прожиточного минимума пенсионера в Российской 

Федерации на 2021 год составляет 10 022 рубля. 

Необходимость принятия закона связана с изменением прогнозной величины 

прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации на 2021 год в 

базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, используемой при определении величины 

прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации на очередной 

финансовый год согласно Правилам определения величины прожиточного минимума 

пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к 

пенсии, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2019 года № 975. Информация об изменении прогнозной величины прожиточного минимума 

пенсионера в целом по Российской Федерации на 2021 год доведена до сведения 

Правительства Республики Алтай правительственной телеграммой от 12 октября 2020 года 

№ 27-3/10/В-9034. 
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Закон Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 76-РЗ  

«О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «О величине 

прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай на 2021 год» принят 

в первом, втором (окончательном) чтениях с учётом таблицы поправок. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 07.12.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

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 26.11.2020 исх. № 04/02-2726). 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 02.12.2020 исх. № 1183). Замечания юридико-технического характера переданы в 

Комитет ГС-ЭК РА по экономической, финансовой и налоговой политике для устранения. 

На основании изложенного, проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 09.12.2020 № 72) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

 

Законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие законы 

- Закон Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 80-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с Федеральным законом 

от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Внесены изменения Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года  

№ 69-РЗ «Об административных правонарушениях в Республике Алтай»  

в части: 

1) исключения: 

а) административной ответственности за отлов безнадзорных домашних 

животных лицами, не имеющими соответствующего разрешения; 

б) полномочия должностных лиц органов местного самоуправления в 

Республике Алтай по составлению протоколов о привлечении к 

административной ответственности за отлов безнадзорных домашних 

животных лицами, не имеющими соответствующего разрешения; 
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в) полномочия административных комиссий при органах местного 

самоуправления в Республике Алтай по рассмотрению протоколов о 

привлечении к административной ответственности за отлов безнадзорных 

домашних животных лицами, не имеющими соответствующего разрешения; 

2) установления: 

а) административной ответственности за: 

нарушение порядка осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев на территории Республики Алтай;  

нарушение порядка организации деятельности приютов для животных и 

норм содержания животных в них на территории Республики Алтай; 

б) полномочия должностных лиц исполнительного органа 

государственной власти Республики Алтай, осуществляющего 

государственный надзор в области обращения с животными в части 

соблюдения требований к содержанию и использованию домашних животных и 

животных без владельцев (за исключением требований к содержанию и 

использованию диких животных, содержащихся или используемых в условиях 

неволи, животных в культурно-зрелищных целях) по составлению протоколов о 

привлечении к административной ответственности за нарушение порядка 

осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на 

территории Республики Алтай, а также за нарушение порядка организации 

деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на 

территории Республики Алтай; 

в) перечня должностных лиц исполнительного органа государственной 

власти Республики Алтай, составляющих протоколы об административных 

правонарушениях; 

г) положения о рассмотрении протоколов об административных 

правонарушениях мировыми судьями; 

3) установления повышенной административной ответственности за 

повторное в течение года нарушение требований муниципальных нормативных 

правовых актов, касающихся обеспечения благоустройства. 

Для справки: На сегодняшний день увеличивается количество нарушений 

требований, совершённых повторно лицами, привлечёнными к административной 

ответственности в течение соответствующего года в соответствии со статьей 29 Закона 

Республики Алтай № 69-РЗ. При этом административное наказание, предусмотренное 

указанной статьей, несоизмеримо с негативными экономическими последствиями, 

наступающими для муниципальных образований в Республике Алтай от повторных 

нарушений требований.  

Для использования органами местного самоуправления в Республике Алтай 

действенного механизма правового воздействия на правонарушителей, в целях 

предупреждения и пресечения повторных нарушений требований установлена 

административная ответственность за повторное в течение года совершение вышеуказанного 

административного правонарушения, что позволит более эффективно защитить права и 

интересы граждан в области благоустройства территорий муниципальных образований в 

Республике Алтай. 
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Примечание: Требуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 10 сентября 2020 года № 300 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления государственного надзора в области обращения с животными на территории 

Республики Алтай». 

Закон Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 80-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 10.11.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

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 19.11.2020 исх. № 04/02-2669). 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 02.12.2020 исх. № 1182). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для его 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 08.12.2020 № 73) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 78-РЗ  

«О внесении изменения в статью 2 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. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Внесено изменение в статью 2 Закона 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 полномочий 

Правительства Республики Алтай, осуществляемых Правительством 

Республики Алтай самостоятельно или уполномоченным им исполнительным 

органом государственной власти Республики Алтай, полномочием по 

установлению порядка осуществления контроля закупок (торгов) в целях 

заключения договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в 

соответствии с федеральным законодательством. 



55 

Примечание: Требуется принятие постановления Правительства Республики Алтай 

об установлении порядка осуществления контроля закупок (торгов) в целях заключения 

договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, в соответствии с федеральным законодательством.  

Закон Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 78-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 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.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 12.11.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

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 16.11.2020 исх. № 04/02-2649). Вследствие того, что вновь поступивший проект не 

претерпел изменений, предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное заключение 

Управления от 12.10.2020 № 04/02-2345. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 12.10.2020 исх. № 04/02-2345). 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 02.12.2020 исх. № 1185). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для его 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 09.12.2020 № 70) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 82-РЗ  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай  

«О промышленной политике в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие 

Федеральному закону от 2 августа 2019 года № 290-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» в 

части регулирования специальных инвестиционных контрактов» и 

постановлению Правительства Российской Федерации от 16 июля 2020 года  

№ 1049 «Об утверждении Правил контроля за выполнением инвесторами 

обязательств по специальным инвестиционным контрактам и форм отчётов о 

выполнении указанных обязательств». 
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Внесено изменение в статью 3 Закона Республики Алтай от 4 апреля  

2016 года № 28-РЗ «О промышленной политике в Республике Алтай» в части 

дополнения полномочий Правительства Республики Алтай, осуществляемых 

Правительством Республики Алтай самостоятельно или уполномоченными им 

исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, 

полномочием по осуществлению контроля за выполнением инвесторами 

обязательств по специальным инвестиционным контрактам в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

Примечание: Требуется внесение изменения в постановление Правительства 

Республики Алтай от 20 ноября 2014 года № 332 «Об утверждении Положения о 

Министерстве экономического развития Республики Алтай и о признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» в части установления 

Министерству экономического развития Республики Алтай полномочия по осуществлению 

контроля за выполнением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным 

контрактам в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Закон Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 82-РЗ  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай  

«О промышленной политике в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 12.11.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

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 16.11.2020 исх. № 04/02-2651). По результатам правовой экспертизы указанного 

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) 

федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение Управления от 28.10.2020  

№ 04/02-2484. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 28.10.2020 исх. № 04/02-2484). 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 02.12.2020 исх. № 1184). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для его 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 09.12.2020 № 73) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 79-РЗ  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай  

«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые 

зарегистрированных налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей при применении упрощенной и (или) патентной систем 

налогообложения на территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

экономической, финансовой и налоговой политике. 

Действие Закона Республики Алтай от 23 ноября 2015 года № 71-РЗ  

«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые 

зарегистрированных налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей 

при применении упрощенной и (или) патентной систем налогообложения на 

территории Республики Алтай» продлено по 31 декабря 2023 года*. 

*ранее – по 31 декабря 2020 года. 

Для справки: Согласно пункту 4 статьи 346.20 и пункту 3 статьи 346.50 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации 

может быть установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков - 

индивидуальных предпринимателей, выбравших объект налогообложения в виде доходов 

или в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, впервые зарегистрированных 

после вступления в силу указанных законов и осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере 

бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания, а 

также что законами субъектов Российской Федерации может быть установлена налоговая 

ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, 

впервые зарегистрированных после вступления в силу указанных законов и 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и 

(или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. 

Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 477-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» установлено, что указанные 

нормы Налогового кодекса Российской Федерации не применяются с 1 января 2021 года. 

По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина, в целях поддержки 

экономики в период распространения новой коронавирусной инфекции, был разработан и 

принят Государственной Думой Российской Федерации Федеральный закон от 31 июля  

2020 года № 266-ФЗ «О внесении изменений в главу 26.2 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации», которым действие указанных норм 

Налогового кодекса Российской Федерации продлено до 1 января 2024 года. 

Закон Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 79-РЗ  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «Об установлении 

налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных 

налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при применении 

упрощенной и (или) патентной систем налогообложения на территории 

Республики Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  
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Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 07.12.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Принятие данного проекта относится к компетенции Государственного Собрания –  

Эл Курултай республики Алтай. Противоречий федеральному и республиканскому 

законодательству в данном проекте не установлено, в связи с чем он может быть 

рекомендован к принятию. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 07.12.2020 исх. № 04/02-2831). 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. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 09.12.2020 исх. № 7862). Поскольку 

указанный законопроект разработан в целях оказания мер поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, Правительство Республики Алтай его поддерживает. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.12.2020 исх. № 1220). Замечаний 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 09.12.2020 № 75) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 77-РЗ  

«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Алтай  

«Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты 

Республики Алтай»; 

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. 

Целью принятия закона является приведение положений Закона 

Республики Алтай «Об установлении единых нормативов отчислений в 

местные бюджеты Республики Алтай» в соответствие с изменениями, 

внесёнными подпунктами «а» и «б» пункта 2 статьи 1 Федерального закона  

от 15 октября 2020 года № 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2021 году». 

Внесены изменения в статьи 2 и 3 Закона Республики Алтай  

от 18 октября 2005 года № 79-РЗ «Об установлении единых нормативов 

отчислений в местные бюджеты Республики Алтай» в части уточнения 

налоговых доходов от федеральных налогов, по которым из республиканского 

бюджета Республики Алтай переданы единые нормативы отчислений 

бюджетам муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай,  
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в целях правильного распределения с 1 января 2021 года Управлением 

Федерального казначейства по Республике Алтай доходов между 

республиканским и местными бюджетами Республики Алтай по 

установленным нормативам отчислений и их перечисления на единые счёта 

соответствующих бюджетов. 

Законом Республики Алтай уточнены следующие налоговые доходы от 

федеральных налогов, по которым из республиканского бюджета переданы 

единые нормативы отчислений бюджетам муниципальных районов и 

городского округа, путём установления исключений: 

1) из налога на доходы физических лиц исключается налог на доходы 

физических лиц с доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам 

на счётах) в банках, доходов в виде процентов (купона, дисконта), полученных 

по обращающимися облигациям российских организаций, который с 1 января 

2021 года подлежит зачислению в федеральный бюджет, а также налог на 

доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч 

рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов 

рублей, исчисляемый с 1 января 2021 года по ставке 15% из которой 2% 

зачисляется в федеральный бюджет.  

*Указанные доходные источники исчисляются с 1 января 2021 года в порядке, 

предусмотренным Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 102-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2020 

года № 372-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов 

рублей за налоговый период»; 

2) из налога на добычу полезных ископаемых исключается налог на 

добычу полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении 

установлен рентный коэффициент, отличный от 1. 

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Для справки: Указанное исключение обусловлено изменениями, внесённым 

Федеральным законом от 15 октября 2020 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в главы 

25.4 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» в Налоговый кодекс 

Российской Федерации.  

Так, с 1 января 2021 года по налогу на добычу полезных ископаемых налоговые ставки 

в отношении добытых полезных ископаемых будут определяться с учётом рентных 

коэффициентов в размере 3,5 или 1, для зачисления указанных доходов вводятся отдельные 

коды классификации доходов бюджетов. При этом на территории Республики Алтай 

осуществляется исключительно добыча таких полезных ископаемых как концентраты и 

другие полупродукты, содержащие золото и серебро, общераспространенные полезные 

ископаемые, налогообложение которых будет осуществляться с применением рентного 

коэффициента в размере 1. 

Закон Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 77-РЗ  

«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Алтай  

«Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты 

Республики Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  
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Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 15.12.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

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 08.12.2020 исх. № 04/02-2836). 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 10.12.2020 исх. № 1221). Замечаний 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 09.12.2020 № 77) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 84-РЗ  

«О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Республики Алтай  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области охраны здоровья граждан и обязательного медицинского 

страхования»;  

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

Федеральным законом от 31 июля 2020 № 303-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны 

здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей 

продукции». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 года  

№ 48-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области охраны здоровья граждан и обязательного медицинского страхования» 

в части: 

1) уточнения наименования Федерального закона от 23 февраля 2013 года 

№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей 

продукции», ссылка на который установлена преамбулой Закона Республики 

Алтай № 48-РЗ; 

2) дополнения полномочий Правительства Республики Алтай по: 

защите прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья, в том числе 

от последствий потребления никотинсодержащей продукции; 
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взаимодействию в пределах компетенции с общественными 

объединениями, иными некоммерческими организациями, осуществляющими 

свою деятельность в сфере охраны здоровья граждан, в целях реализации 

принципа приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи; 

разработке, утверждению и реализации, в том числе программ, 

направленных на профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний, 

снижение материнской и младенческой смертности, формирование у детей и их 

родителей мотивации к здоровому образу жизни; 

принятию мер по организации обеспечения детей лекарственными 

препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, 

медицинскими изделиями; 

созданию в пределах компетенции, определенной федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай, условий для 

обеспечения качества медицинской помощи для граждан, в том числе для 

граждан и других маломобильных групп населения; 

созданию и развитию в пределах компетенции медицинских организаций 

Республики Алтай, оказывающих медицинскую помощь детям, с учётом 

обеспечения благоприятных условий для пребывания в них детей, в том числе 

детей-инвалидов, и возможности пребывания с ними родителей и (или) иных 

членов, а также социальной инфраструктуры, ориентированной на 

организованный отдых, оздоровление детей и восстановление их здоровья; 

проведению на территории Республики Алтай мероприятий по 

пропаганде донорства крови и (или) её компонентов; 

организации осуществления мероприятий по профилактике 

инфекционных и неинфекционных заболеваний в соответствии с федеральным 

законодательством; 

разработке и реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия потребления никотинсодержащей продукции; 

участию в осуществлении мониторинга и оценки эффективности 

реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия 

веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, 

сокращение потребления никотинсодержащей продукции; 

информированию органов местного самоуправления в Республике Алтай 

и населения о масштабах потребления никотинсодержащей продукции на 

территории Республики Алтай, о реализуемых и (или) планируемых 

мероприятиях по сокращению потребления никотинсодержащей продукции; 

информированию населения о вреде потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции, вредном воздействии веществ, выделяемых 

при потреблении никотинсодержащей продукции, в том числе посредством 

проведения информационных кампаний в средствах массовой информации; 

обеспечению организации оказания гражданам медицинской помощи, 
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направленной на прекращение потребления никотинсодержащей продукции, 

лечению никотиновой зависимости, последствий потребления 

никотинсодержащей продукции, в медицинских организациях Республики 

Алтай в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай в сфере охраны здоровья граждан; 

принятию дополнительных мер, направленных на охрану здоровья 

граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции; 

праву на установление дополнительных ограничений потребления 

никотинсодержащей продукции или использования кальянов; 

праву на создание «горячих линий» или использование информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для обращений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц по вопросам 

нарушений федерального законодательства и законодательства Республики 

Алтай в сфере охраны здоровья граждан от последствий потребления 

никотинсодержащей продукции; 

координации деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Алтай в сфере охраны здоровья граждан, в том числе от 

последствий потребления никотинсодержащей продукции, субъектов 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения на 

территории Республики Алтай, в том числе по оказанию гражданам 

медицинской помощи, направленной на прекращение потребления 

никотинсодержащей продукции, лечение никотиновой зависимости, 

последствий потребления никотинсодержащей продукции; 

ведению региональных сегментов федеральных регистров, 

предусмотренных Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, и 

своевременное представление содержащихся в них сведений в соответствии с 

федеральным законодательством; 

3) установления положения об осуществлении Правительством 

Республики Алтай самостоятельно полномочия по утверждению программ, 

направленных на профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний, 

снижение материнской и младенческой смертности, формирование у детей и их 

родителей мотивации к здоровому образу жизни; 

4) редакционного изменения путём замены понятия «охрана здоровья» 

понятием «охрана здоровья граждан». 

Примечание: Требуется внесение изменений в Положение о Министерстве 

здравоохранения Республики Алтай, утверждённое постановлением Правительства 

Республики Алтай от 16 июля 2009 года № 160. 

Закон Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 84-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 1 и 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области охраны здоровья граждан 
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и обязательного медицинского страхования» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 07.12.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

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 23.11.2020 исх. № 04/02-2689). 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 03.12.2020 исх. № 1188). По результатам проведенной экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены.  

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 08.12.2020 № 48) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 85-РЗ  

«О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Алтай «О размере и 

порядке выплаты денежных средств на содержание детей в семьях 

опекунов (попечителей) и приёмных семьях, а также на выплату 

вознаграждения, причитающегося приёмному родителю»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай, прокурор Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Внесены изменения в статью 1 Закона Республики Алтай от 31 марта 

2008 года № 23-РЗ «О размере и порядке выплаты денежных средств на 

содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приёмных семьях, а также 

на выплату вознаграждения, причитающегося приёмному родителю», а именно 

установлено, что размер денежных средств на содержание ребёнка в семье 

опекуна (попечителя), приёмной семье ежегодно устанавливается законом 

Республики Алтай о республиканском бюджете на очередной финансовый год 

и на плановый период исходя из величины прожиточного минимума на детей, 

установленного в Республике Алтай на день утверждения республиканского 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, с учётом 

районного коэффициента. 

Кроме того, в части 3 пункта 2 статьи 1 Закона № 23-РЗ, которой 

предусматривается индексация размеров выплат, установленных в частях 1 и 2 

указанной статьи, в порядке, установленном Правительством Республики 
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64 

Алтай, слова «установленные в частях 1 и 2» заменены словами 

«установленные в части 2». 

*Потребуются дополнительные расходы республиканского бюджета Республики 

Алтай. В связи существенной нагрузкой на республиканский бюджет Республики Алтай 

данные расходы предлагается предусмотреть в республиканском бюджете Республики Алтай 

поэтапно, а именно на 2021 год и плановый период ежегодно с повышением размера 

денежных средств на 20 процентов. 

Для справки:  

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Алтай № 23-РЗ семье опекунов 

(попечителей) и приёмным семьям ежемесячно выплачиваются денежные средства на 

содержание одного ребёнка в размере 4000 рублей до применения к этой выплате районного 

коэффициента к заработной плате, установленного нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

Вследствие применения районного коэффициента и произведённой с 1 октября 2020 

года индексации размер указанной выплаты на ребёнка составляет 6325 рублей, при этом 

прожиточный минимум для детей в Республике Алтай установлен постановлением 

Правительства Республики Алтай от 25 августа 2020 года № 281 на сегодняшний день в 

размере 10801 рубль.  

Примечание: Требуется признание утратившим силу постановления Правительства 

Республики Алтай от 24 мая 2011 года № 102 «Об утверждении Порядка индексации размера 

выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и 

приёмных семьях, а также размера выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному 

родителю». 

Закон Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 85-РЗ «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Республики Алтай «О размере и порядке выплаты 

денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и 

приёмных семьях, а также на выплату вознаграждения, причитающегося 

приёмному родителю» принят в первом, втором (окончательном) чтениях с 

учётом таблицы поправок. 

Для справки: 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 10.12.2020 исх. № 04/02-2872). 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 Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.12.2020 исх. № 1222). По результатам проведенной экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Проект представлен с учётом требования статьи 92 Конституции Республики Алтай, 

согласно которой законопроекты об изменении финансовых обязательств Республики Алтай 

и другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счёт средств 

бюджета Республики Алтай, рассматриваются Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай по представлению Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай либо при наличии заключения указанного лица. Таким образом, 

представленный проект закона рекомендован для внесения и рассмотрения на очередной 

сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 
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Решением профильного Комитета (от 11.12.2020 № 52) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект с учётом таблицы поправок. 

- Закон Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 75-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: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 

2020 года № 2433-р Республика Алтай включена в перечень субъектов 

Российской Федерации, в отношении которых в 2021 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 № 606.   

 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 

ребёнком возраста трёх лет» в части продления срока (по 31 декабря 2021 

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.  

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

Для справки: Исходя из размера выплаты, рассчитанного исходя из установленной 

величины прожиточного минимума за II квартал 2020 года и численности получателей, 

прогнозная потребность на 2021 год составит 168 495,6 тыс. рублей, в том числе за счёт 

средств федерального бюджета 166 810,6 тыс. рублей и республиканского бюджета 1 684,96 

тыс. рублей.  

Законом Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на 

финансовое обеспечение данного расходного обязательства из республиканского бюджета 

Республики Алтай предусмотрено 1 700,9 тыс. рублей.  

Закон Республики Алтай от 23 декабря 2020 года №75-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 
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последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях с учётом таблицы поправок. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 10.12.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

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 10.12.2020 исх. № 04/02-2873). 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 Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.12.2020 исх. № 1223). По результатам проведенной экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. Требуется 

корректировка даты вступления закона в силу. Комитетом разработана таблица поправок. 

Таким образом, представленный проект закона рекомендован для рассмотрения на 

очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай с учётом 

таблицы поправок. 

Решением профильного Комитета (от 11.12.2020 № 53) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект с учётом таблицы поправок. 

- Закон Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 81-РЗ  

«О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Алтай  

«О регулировании отдельных вопросов в сфере ресоциализации лиц, 

отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) 

подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, в Республике 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Закон Республики Алтай принят в целях устранения правового пробела. 

Внесено изменение в статью 4 Закона Республики Алтай от 11 марта  

2016 года № 13-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и 

(или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, в Республике 

Алтай» в части дополнения перечня мероприятий по ресоциализации лиц, 

освобождённых из учреждений уголовно-исполнительной системы, таким 

мероприятием в указанной области как направление инвалидов I или II группы, 

лиц, достигших возраста, установленного частью 1 статьи 8 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», по их 

просьбе и представлению администрации учреждения, исполняющего 

наказание, в организации социального обслуживания, предоставляющие 

социальные услуги в стационарной форме».  
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*Согласно указанной норме Федерального закона право на страховую пенсию по 

старости имеют лица, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и 

женщины). 

Для справки: Проблема ресоциализации лиц, освобождённых из мест лишения 

свободы, находится в числе важнейших комплексных проблем противодействия 

преступности, правовому регулированию которой необходимо уделять первостепенное 

внимание. В криминологическом плане она представляет собой одно из направлений 

предупреждения рецидивной преступности, 

В первом полугодии 2020 года на территории Республики Алтай зарегистрировано  

2 383 преступления, что на 3,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года (2 307). 

Анализ социально-криминологической характеристики преступности на территории 

республики показал, что количество преступлений, совершённых лицами ранее их 

совершавшими, увеличилось на 3,2% (с 1159 до 1196). Указанное обосновывает важность 

осуществления мероприятий, нацеленных на профилактику правонарушений в регионе. 

Принятый закон позволит Министерству труда, социального развития и занятости 

населения Республики Алтай направлять на социальное обслуживание в стационарные 

организации социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием 

граждан из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлен административный 

надзор и которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию, при 

отсутствии медицинских противопоказаний и по их заявлению и по представлению 

администрации учреждения, исполняющего наказание.  

Закон Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 81-РЗ «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Республики Алтай «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде 

лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового 

характера, в Республике Алтай» принят в первом, втором (окончательном) 

чтениях.  

Для справки: 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 03.12.2020 исх. № 04/02-2789). 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 Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 03.12.2020 исх. № 1189). По результатам проведенной экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект закона рекомендован для внесения и 

рассмотрения на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 08.12.2020 № 49) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

  



68 

Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Принято постановление по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 11.12.2020 г. № 14-27 «О внесении изменения в пункт 1 

постановления Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «О штатной численности Контрольно-счётной палаты Республики 

Алтай». 

Проект постановления разработан Комитетом Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и 

налоговой политике. 

Штатная численность Контрольно-счётной палаты Республики Алтай, 

включая должности председателя, заместителя председателя и аудиторов 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай, увеличена с 1 января 2021 года 

с 13 единиц до 15 единиц, а с 1 января 2022 года до 17 единиц. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Для справки: В соответствии с законодательством на контрольно-счётные органы 

возложены дополнительные полномочия, а именно: 

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в государственной собственности субъекта Российской 

Федерации, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 

средствами индивидуализации, принадлежащими субъекту Российской Федерации; 

- оценка эффективности предоставления налоговые и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации, а также 

оценка законности предоставления государственных гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счёт средств бюджета 

субъекта Российской Федерации и имущества, находящегося в государственной 

собственности субъекта Российской Федерации; 

- финансово-экономическая экспертиза проектов законов субъекта Российской 

Федерации и нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в 

части, касающейся расходных обязательств субъекта Российской Федерации, а также 

государственных программ субъекта Российской Федерации; 

- анализ бюджетного процесса в субъекте Российской Федерации и подготовка 

предложений, направленных на его совершенствование; 

- контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории субъекта Российской Федерации, а также проверка местного бюджета в случаях, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции; 
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- полномочия по аудиту в сфере закупок с 1 января 2014 года в соответствии с частью 

1 статьи 98 Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

- мониторинг реализации национальных и региональных проектов (программ), 

направленных на исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  

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

период до 2024 года» (осуществляется Контрольно-счётной палатой Республики Алтай с 

2019 года); 

- полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях в 

соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2015 года № 291-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Федеральным законом «О Счётной палате Российской Федерации»; 

- иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового контроля, 

установленные федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта 

Российской Федерации. 

Отмечается рост расходной части республиканского бюджета Республики Алтай с 

2011 года по настоящее время в 2 раза, а также расходной части бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай в 3,1 раза, что увеличило 

нагрузку на должностных лиц Контрольно-счётной палаты Республики Алтай по 

осуществлению мониторинга и контроля за использованием бюджетных средств. 

На основании вышеизложенного возникла необходимость увеличения штатной 

численности Контрольно-счётной палаты Республики Алтай на четыре единицы. 

Приняты постановления Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай об обращении к федеральным органам власти: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 11.12.2020 г. № 14-29 «Об обращении 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Володину В.В. по вопросу государственного регулирования 

лесных отношений». 

Разработчиком проекта обращения является Комитет Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по экологии и природопользованию. 

Депутаты Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

выражают обеспокоенность в связи поступлением в адрес Парламента 

Республики Алтай и органов государственной власти Республики Алтай 

многочисленных обращений от граждан, субъектов малого и среднего 

предпринимательства по проблемам, возникающим в сфере лесопользования. 

В соответствии со статьей 7 Лесного кодекса Российской Федерации 

лесным участком является земельный участок, который расположен в границах 

лесничеств и образован в соответствии с требованиями земельного 

законодательства и настоящего Кодекса. 

В соответствии с частью 1 статьи 8 Лесного кодекса Российской 

Федерации лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в 
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федеральной собственности, соответственно мероприятия по формированию 

участков лесного фонда должны быть осуществлены за счёт федерального 

бюджета. 

В настоящее время часть 1 статьи 78 Лесного кодекса Российской 

Федерации регламентирует, что договоры аренды лесных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, договоры 

купли-продажи лесных насаждений заключаются по результатам аукционов, 

проводимых путем повышения начальной цены предмета аукциона (начального 

размера арендной платы или начальной цены заготавливаемой древесины). 

Между тем до настоящего времени участки лесного фонда на территории 

Республики Алтай не сформированы окончательно, в связи с чем лица, 

заинтересованные в осуществлении деятельности на участке лесного фонда, 

производят работы по формированию таких участков самостоятельно и за свой 

счёт, что сопряжено со значительными финансовыми затратами указанных лиц. 

В дальнейшем, поскольку аукцион, предусмотренный в статье 78 Лесного 

кодекса Российской Федерации, является открытым, в нём участвуют и 

выигрывают лица, предлагающие максимальную цену. 

Соответственно лицо, сформировавшее участок лесного фонда, не только 

несёт финансовые затраты при формировании такого участка, но и может не 

выиграть аукцион. 

При этом законодательство по проведению аукционов не содержит каких-

либо условий для компенсации таким лицам финансовых затрат по 

формированию участка лесного фонда. 

В связи с вышеизложенным депутаты Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай обращаются с просьбой предусмотреть 

законодательную возможность заключения соглашений на производство работ 

по формированию участков лесного фонда, находящихся в государственной 

(муниципальной) собственности, лицами, не являющимися собственниками, и 

определить (установить) механизм компенсации финансовых затрат лицам, 

сформировавшим участки лесного фонда. 

* Обратиться к сенаторам Российской Федерации - представителям от 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и Правительства Республики 

Алтай, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

Республики Алтай с просьбой поддержать указанное обращение при его рассмотрении. 

Принято постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай по другим вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 11.12.2020 г. № 14-26 «О присвоении наименований 

географическим объектам на территории Республики Алтай». 

Разработчиком проекта постановления является Комитет 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 
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Сессией Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

принято решение об отклонении предложения Министерства спорта 

Алтайского края о присвоении названий «пик Валерия Шумилова»,  

«пик Н. Бондарчука», «Рахимов и Сибиряков», «пик Владимира Балыбердина» 

вершинам на территории Кош-Агачского района Республики Алтай. 

Решение принято с учётом мнения жителей Кош-Агачского района, 

общественности. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 11.12.2020 г. № 14-28 «Об утверждении устава 

редакции газеты «Звезда Алтая» в новой редакции». 

Утверждён устав редакции газеты «Звезда Алтая» в новой редакции. 

Устав редакции газеты «Звезда Алтая» разработан в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах 

массовой информации» и устанавливает порядок взаимоотношений между 

учредителями газеты «Звезда Алтая» и редакцией газеты «Звезда Алтая» в 

процессе производства, выпуска и распространения продукции средства 

массовой информации - газеты «Звезда Алтая». 

Примерная тематика и (или) специализация газеты: социально-

экономическая, общественно-политическая, общественно-информационная, 

информационно-аналитическая, юридическая, информационно-справочная, 

литературно-публицистическая, культурно-просветительская, кулинарная, 

молодежная, научно-популярная, недвижимость, строительство, ремонт, о 

животных и растениях, образовательная, экологическая, духовно-

просветительская, публицистическая, работа, карьера, развлечение, досуг, 

развлекательная, семейная, здоровье, медицина, красота, информационно-

развлекательная, спортивная, детская, реклама в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о рекламе. 

Материалы газеты публикуются на русском и алтайском языках. 

Территория распространения газеты - Республика Алтай. 

Уставом определены: 

- цели и задачи редакции газеты «Звезда Алтая»; 

- права и обязанности учредителей, редакции газеты; 

- порядок назначения на должность и освобождения от должности 

главного редактора газеты;  

- права и обязанности главного редактора; 

- положения о редакционной коллегии; 

- полномочия коллектива журналистов; 

- ответственность сотрудников редакции; 

- основания и порядок прекращения и приостановления деятельности 

газеты; 

- порядок утверждения и изменения Устава. 
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Примечание: Устав редакции газеты «Звезда Алтая» разработан в целях приведения 

в соответствие с федеральным законодательством. 

*** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 11.12.2020 г. № 14-30 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Поддержаны 60 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 5 законодательных инициатив и 4 обращения, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  
 



I Рассмотрено законопроектов, всего 1 6 5 12 90

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 4

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты 1

II Принято законов Республики Алтай, из них 1 6 5 12 85

2.1. базовых (новых) законов 1 1 2 12

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 1 5 4 10 71

2.3.
о признании утратившими силу законов Республики

Алтай
2

2.4.
отклонённых или возвращённых законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 3 13 1 11 1 1 30 227

о законопроектах и законах, в том числе: 2 12 11 25 180

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 1 5 4 10 86

3.2.
о принятии законопроектов во II чтении (с учётом таблицы 

поправок)
1 2 3 8

3.3. о принятии в целом 1 6 5 12 85

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта 1

отдельных постановлений, в том числе: 1 1 1 1 1 5 47

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ

в порядке законодательной инициативы

1

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1 1 6

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 9

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 10

3.10. по кадровым вопросам 1 1 6

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждения

3.13. по докладам, отчётам, информациям, сообщениям 11

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 1 1 2 4

К
о

м
и

те
т 

п
о

 э
к
о

л
о

ги
и

и
 п

р
и

р
о

д
о

п
о

л
ь
зо

в
ан

и
ю

К
о

м
и

те
т 

п
о

 р
аз

в
и

ти
ю

 т
у

р
и

зм
а,

 

п
р

ед
п

р
и

н
и

м
ат

ел
ь
ст

в
а,

 с
п

о
р

та
 и

 

м
о

л
о

д
ёж

н
о

й
 п

о
л
и

ти
к
е

П
р

ед
се

д
ат

ел
ь
 Г

С
-Э

К
 Р

А

И
Т

О
Г

О
 п

р
и

н
я
то

 с
ес

си
ей

В
С

Е
Г

О
 з

а 
го

д

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 14 сессии Парламента Республики Алтай

законах Республики Алтай и постановлениях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

11 декабря 2020 года

№ п/п Наименование показателей
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1 

1 

1 

2 

3 

12 

5 

23 

25 

1 

2 

7 

2 

1 

2 

4 

14 

5 

31 

28 

1 

2 

4 

15 

6 

32 

30 

Комитет по развитию туризма, 

предпринимательства, спорта и молодёжной 

политике 

Комитет по экологии 

и природопользованию 

Комитет по аграрной политике 

Комитет по здравоохранению и социальной 

защите 

Комитет по национальной политике, 

образованию, культуре, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по экономической, финансовой 

и налоговой политике 

Комитет по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

Республики Алтай законах Республики Алтай  в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА 

в течение 2020 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 1 6 4 1 12 85

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 2 12

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 5 3 1 10 71

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
2

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

3  - из них 1 совместно с прокурором Республики Алтай
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 14 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

11 декабря 2020 года

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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5,9% 

4,7% 

2,4% 

4,7% 

2,4% 

37,6% 

20,0% 

1,2% 

14,1% 

7,1% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

седьмого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы  

в течение 2020 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 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Депутаты РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 



№ 

п/п
Наименование комитета ГС-ЭК РА
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1
Комитет по законодательству, правопорядку и

местному самоуправлению 
32 4 2

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике
8

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

4

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
9

5 Комитет по аграрной политике 2

6 Комитет по экологии и природопользованию 3 1 1

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

2 1

ВСЕГО 60 5 4

ИТОГО за год 225 40 48

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (14 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)

11 декабря 2020 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания 2

16. Государственный Совет Республики Татарстан 5

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия 1

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края 1 2

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края 1

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов 1

31. Государственная Дума Астраханской области 1 2

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума 1

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

ИТОГО 

за год

14 сессия ГС-ЭК РА



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области 2

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области 2 10

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума 1 1

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области 1

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области 3

58. Орловский областной Совет народных депутатов 1

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области 1

75. Ярославская областная Дума 3

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 1

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севастополя 2

ИТОГО 5 40


