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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

В повестку дня 39 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 4 декабря 2018 года, было 

внесено 17 вопросов, в том числе 12 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 1, Правительством Республики Алтай – 6 (из них 1 – совместно с 

прокурором Республики Алтай), Избирательной комиссией Республики  

Алтай – 2, комитетами Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай – 3 (по – законодательству и национальной политике – 1, по местному 

самоуправлению и правопорядку – 1).  

Всего принято 10 законов Республики Алтай, из них 2 – базовых (новых),  

8 - о внесении изменений в действующие законы. В первом чтении принято 2 

законопроекта. 

Принято 25 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 20, по кадровым 

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

о поддержке проектов федеральных законов, законодательных инициатив и 

обращениях – 1. 

Поддержаны 31 проект федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 5 законодательных инициатив и 3 обращения, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О статусе депутата Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике. 

Проект закона Республики Алтай направлен на приведение положений 

Закона Республики Алтай от 19 октября 2011 года № 69-РЗ «О статусе депутата 

Республики Алтай») в соответствие с нормами федерального законодательства, 

а также актуализацию используемых в Законе терминов. 

Проектом предлагается исключить из Закона положения, 

устанавливающие права депутатов Республики Алтай на беспрепятственное 

посещение организаций и общественных объединений, на приём в 

первоочередном порядке должностными лицами организаций и общественных 

объединений, а также положения, устанавливающие для организаций и 

общественных объединений сокращённые сроки направления ответов на 

обращения депутатов.  

Федеральным законодательством субъектам Российской Федерации не 

предоставлено право устанавливать дополнительные ограничения для 

организаций и общественных объединений, не входящих в систему органов 

публичной власти, и обязательства по отношению к депутатам 

законодательных органов субъектов Российской Федерации. Установление 

таких обязательств и ограничений противоречит положениям статьи 1 

Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой ограничение 

гражданских прав допускается исключительно на основании федерального 

закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. В связи с 

этим соответствующие положения, устанавливающие права депутатов 

Республики Алтай на беспрепятственное посещение организаций и 

общественных объединений, на приём в первоочередном порядке 

должностными лицами организаций и общественных объединений, подлежат 

исключению из Закона.  

Необходимость внесения указанных изменений обусловлена позицией 

Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в определении  

от 13 марта 2013 года № 25-АПГ13-1. 

Кроме того, проектом предлагается часть 1 статьи 17 Закона привести в 

соответствие с положениями Закона Республики Алтай от 6 февраля 2004 года 

№ 10-РЗ «О депутатском запросе депутата Республики Алтай». 
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Также проектом предусмотрено внесение в Закон ряда изменений 

редакционного и юридико-технического характера. 

Примечание: Принятие проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений в 

Закон Республики Алтай «О статусе депутата Республики Алтай» потребует внесения 

изменений в статью 41 Закона Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай» в части исключения из числа 

субъектов данного правонарушения организаций и общественных объединений.  

Проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О статусе депутата Республики Алтай» принят в первом 

чтении. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 15.11.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 29.10.2018 г. исх. № 04/02-3008). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 27.11.2018 г. исх. № 964). К проекту замечаний правового характера не имеется. 

Коррупциогенные факторы в рассматриваемом законопроекте отсутствуют. Представленный 

законопроект рекомендован сессии для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 28.11.2018 г. № 33) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект в первом чтении. 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О депутатском запросе депутата Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике. 

Проект закона Республики Алтай направлен на приведение положений 

Закона Республики Алтай от 6 февраля 2004 года № 10-РЗ «О депутатском 

запросе депутата Республики Алтай» в соответствие с нормами федерального 

законодательства. 

Федеральным законодательством субъектам Российской Федерации не 

предоставлено право устанавливать дополнительные ограничения для 

организаций, не входящих в систему органов публичной власти, и 

обязательства по отношению к депутатам законодательных органов субъектов 

Российской Федерации. Установление таких обязательств и ограничений 

противоречит положениям статьи 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, согласно которой ограничение гражданских прав допускается 

исключительно на основании федерального закона и только в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 



6 

обороны страны и безопасности государства. В связи с этим проектом 

предлагается исключить организации и их руководителей из перечня лиц, в 

адрес которых может быть направлен депутатский запрос депутата Республики 

Алтай.  

Необходимость внесения указанных изменений обусловлена позицией 

Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в определении  

от 13 марта 2013 года № 25-АПГ13-1. 

Также проектом вносятся изменения редакционного характера, 

направленные на актуализацию используемых терминов. 

Проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О депутатском запросе депутата Республики Алтай» 

принят в первом чтении. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 15.11.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. 

Вместе с тем к проекту имеется предложение. 

Целесообразно в проекте закона слова «по вопросам, относящимся к полномочиям 

указанных органов и должностных лиц» заменить словами «по вопросам, входящим в 

компетенцию указанных органов и должностных лиц» по аналогии со статьей 14 

Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

посвященной правовому регулированию отношений, связанных с запросом члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы (депутатский запрос), статьей 8 Федерального 

закона от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О парламентском контроле», в которой регламентированы 

отношения, связанные с парламентским запросом, депутатским запросом. 

В целях обеспечения единства правового пространства Российской Федерации в 

Республике Алтай целесообразно использование в правовых актах Республики Алтай 

терминологии, аналогичной федеральной. Проект закона может быть рекомендован к 

принятию с учётом указанного предложения. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 29.10.2018 г. исх. № 04/02-3007). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 27.11.2018 г. исх. № 965). К проекту замечаний правового характера не имеется. 

Коррупциогенные факторы в рассматриваемом законопроекте отсутствуют. Представленный 

законопроект рекомендован сессии для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 28.11.2018 г. № 34) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект в первом чтении. 
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Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 75-РЗ  

 «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

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

Председателем Правительства Республики Алтай и принят в первом чтении на 

38 сессии ГС-ЭК РА (8 ноября 2018 года). 

Ко второму чтению проект закона доработан и внесён Правительством 

Республики Алтай на 39 сессию ГС-ЭК РА (4 декабря 2018 года), где принят во 

втором (окончательном) чтении. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

При формировании республиканского бюджета Республики Алтай на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов за основу приняты: Послание 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 1 марта 2018 года; указы Президента Российской Федерации,  

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

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года; решения 

Правительства Российской Федерации, Правительства Республики Алтай, 

принятые во исполнение указов Президента Российской Федерации; Основные 

направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 

Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Алтай 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённые 

постановлением Правительства Республики Алтай от 14.08.2018 № 257; 

постановление Правительства Республики Алтай от 13.03.2018 г. № 60  

«О Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на 

период до 2035 года»; Прогноз социально-экономического развития 

Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; проект 

Бюджетного прогноза Республики Алтай на долгосрочный период.  

Республиканский бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов разработан с учётом мероприятий Программы оздоровления 

государственных финансов Республики Алтай на 2018-2021 годы, 

утверждённой распоряжением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 

2018 года № 531-р.  

Формирование доходной части республиканского бюджета на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось на основе положений 

вышеуказанных документов, а также оценки ожидаемого поступления 

налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет Республики 
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Алтай в 2018 году.  

Общий объём расходов республиканского бюджета прогнозируется:  

на 2019 год в сумме 20 747 948,4 тыс. рублей;  

на 2020 год в сумме 16 870 883,0 тыс. рублей; 

на 2021 год в сумме 18 074 635,6 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета на 2019 год планируется в сумме 

167 867,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемый профицит республиканского бюджета на 2020 год 

составит 27 500,0 тыс. рублей и на 2021 год - 85 300,0 тыс. рублей. 

Установлен верхний предел государственного внутреннего долга 

Республики Алтай па 1 января 2020 года в сумме 1 528 212,81 тыс. рублей, на  

1 января 2021 года в сумме 1 500 712,81 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в 

сумме 0,0 тыс. рублей. 

Предельный объём государственного внутреннего долга Республики 

Алтай в 2019 году в сумме 2 047 270,1 тыс. рублей установлен с соблюдением 

условий, предусмотренных ст. 107 БК РФ. 

На 2019 год поступление налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета составит в общей сумме 4 094 540,2 тыс. рублей,  

в том числе налоговых доходов в сумме 3 864 525,2 тыс. рублей, неналоговых 

доходов в сумме 230 015,0 тыс. рублей.  

Объём поступлений налоговых и неналоговых доходов республиканского 

бюджета на 2019 год на 7,2% или на 274 074,7 тыс. рублей больше ожидаемого 

поступления указанных доходов в 2018 году. По сравнению с прогнозом на 

2019 год прогнозируемые на 2020 год налоговые и неналоговые доходы 

увеличатся на 3,5% или на 141 730,2 тыс. рублей и составят 4 236 270,4 тыс. 

рублей. В 2021 году поступление налоговых и неналоговых доходов в 

республиканский бюджет составит 4 834 021,3 тыс. рублей, прирост к прогнозу 

на 2020 год составит 14,1% или 597 750,9 тыс. рублей. 

Поступление налога на прибыль организаций с учётом уровня 

собираемости и дополнительных поступлений по результатам проведения 

контрольных мероприятий, взыскания задолженности прогнозируется в 2019 

году в сумме 1 071 677,3 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1 132 762,9 тыс. 

рублей и в 2021 году в сумме 1 229 047,7 тыс. рублей.  

Общий объём поступлений налога на доходы физических лиц в 

республиканский бюджет составит в 2019 году 1 586 472,9 тыс. рублей, в 2020 

году 1 657 302,9 тыс. рублей, в 2021 году 1 741 359,7 тыс. рублей.  

Общий объём поступлений доходов от акцизов по подакцизным товарам 

на 2019 год прогнозируется в сумме 861 556,1 тыс. рублей, на 2020 год – 

858 010,1 тыс. рублей и на 2021 год – 1 252 547,3 тыс. рублей.  
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Прогнозируемое поступление доходов от акцизов на нефтепродукты 

составит: в 2019 году - 709 882,7 тыс. рублей; в 2020 году - 720 334,2 тыс. 

рублей; в 2021 году - 1 131 328,2 тыс. рублей. 

Прогнозируемое поступление доходов от акцизов на крепкий алкоголь 

составит: в 2019 году - 151 077,6 тыс. рублей; в 2020 году - 137 051,8 тыс. 

рублей; в 2021 году - 120 566,6 тыс. рублей. 

Поступление акцизов на сидр, пуаре, медовуху рассчитано исходя из 

ожидаемого поступления акцизов в 2018 году с учётом установленных 

Федеральным законом № 301-ФЗ налоговых ставок, и прогнозируется на 2019 

год в сумме 595,8 тыс. рублей, на 2020 год – 624,1 тыс. рублей и на 2021 год – 

652,5 тыс. рублей. 

Общий объём поступлений доходов от акцизов по подакцизным товарам 

на 2019 год прогнозируется в сумме 861 556,1 тыс. рублей, на 2020 год – 

858 010,1 тыс. рублей и на 2021 год – 1 252 547,3 тыс. рублей.  

Поступление налога на имущество организаций с учётом уровня 

собираемости и дополнительных поступлений по результатам контрольной 

работы прогнозируется в 2019 году в сумме 183 369,0 тыс. рублей, на 2020 год - 

185 545,0 тыс. рублей и на 2021 год - 198 905,0 тыс. рублей. 

Поступление транспортного налога в 2019 году прогнозируется в сумме 

134 570,1 тыс. рублей, в 2020 году – 143 836,6 тыс. рублей, в 2021 году – 

151 964,3 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений государственной пошлины на 2019 год составил 

26 876,0 тыс. рублей, на 2020 год – 26 919,9 тыс. рублей, на 2021 год – 27 588,1 

тыс. рублей. 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, на 2019 год прогнозируется в сумме 13 786,6 

тыс. рублей, на 2020 год – 14 143,6 тыс. рублей, на 2021 год – 14 536,1 тыс. 

рублей. 

В целом по подгруппе доходов «Платежи при пользовании природными 

ресурсами» на 2019 год запланировано поступление 36 591,2 тыс. рублей,  

на 2020 год – 38 157,4 тыс. рублей, на 2021 год – 38 541,0 тыс. рублей. 

Объём поступлений доходов от оказания платных услуг (работ)  

и компенсации затрат государства на 2019 год оценивается в сумме 9 436,3 тыс. 

рублей, в 2020 году – 9 678,3 тыс. рублей и в 2021 году – 9 771,8 тыс. рублей 

исходя из прогнозных данных главных администраторов доходов 

республиканского бюджета в соответствии с утверждёнными методиками 

прогнозирования поступлений доходов в республиканский бюджет. 

По подгруппе доходов «Административные платежи и сборы» 

прогнозируется поступление платы за выдачу, переоформление, выдачу 

дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Алтай. 
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Поступление указанной платы на 2019-2021 годы прогнозируется в сумме 70,0 

тыс. рублей ежегодно исходя из прогнозных данных главного администратора 

доходов – Министерства сельского хозяйства Республики Алтай.   

Поступление в 2019 году штрафов, санкций, возмещения ущерба 

прогнозируется в сумме 169 426,6 тыс. рублей, в 2020 году – 169 140,3 тыс. 

рублей, в 2021 году – 169 003,1 тыс. рублей.  

Прогноз поступления по подгруппе «Прочие неналоговые доходы» на 

2019 год составил 704,3 тыс. рублей, в 2020 году – 699,6 тыс. рублей и в 2021 

году – 683,2 тыс. рублей.  

Кроме налоговых и неналоговых доходов на 2019-2021 годы 

прогнозируется поступление прочих безвозмездных поступлений в сумме по  

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

Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай). 

Планируемый объём безвозмездных поступлений в республиканский 

бюджет Республики Алтай от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации составляет в 2019 году 16 476 641,2 тыс. рублей, в 2020 

году – 12 653 212,6 тыс. рублей и 2021 году – 13 317 014,3 тыс. рублей. 

Из них дотации из федерального бюджета на 2019 год составят 

10 205 824,0 тыс. рублей, на 2020 год - 8 617 019,0 тыс. рублей, на 2021 год – 

9 106 684,5 тыс. рублей, в том числе:  

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2019 году – 

9 868 362,0 тыс. рублей, 2020 году – 8 617 019,0 тыс. рублей и 2021 году – 

9 106 684,5 тыс. рублей; 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы и иные цели в 2019 году – 337 462,0 тыс. рублей. 

Субсидии из федерального бюджета на 2019 год составят 4 079 001,2 тыс. 

рублей, на 2020 год - 2 393 947,2 тыс. рублей, на 2021 год – 2 477 974,1 тыс. 

рублей. 

Субвенции из федерального бюджета на 2019 год в сумме 1 160 283,4 

тыс. рублей, 2020 год – 1 165 247,9 тыс. рублей, 2021 год – 1 183 747,3 тыс. 

рублей, которые планируется направить на реализацию 29 государственных 

полномочий 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. 
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Иные межбюджетные трансферты на 2019 год прогнозируются в объёме 

1 031 532,6 тыс. рублей, 2020 год - 476 998,5 тыс. рублей, 2021 год - 548 608,4 

тыс. рублей.  

Общий объём финансовой помощи бюджетам муниципальных 
образований составит в 2019 году - 2 234 816,8 тыс. рублей, 2020 году -  
1 729 280,1 тыс. рублей и 2021 году - 1 729 280,1 тыс. рублей. 

Предельный объём государственного внутреннего долга Республики 

Алтай в 2019 году составляет 2 047 270,1 тыс. рублей, в 2020 году – 2 118 135,2 

тыс. рублей и в 2021 году – 2 417 010,65 тыс. рублей. 

Планируемый объём расходов республиканского бюджета Республики 

Алтай составляет на 2019 год – 20 747 948,4 тыс. рублей, на 2020 год – 

16 870 883,0 тыс. рублей, на 2021 год – 18 074 635,6 тыс. рублей. 

Наибольшую долю в структуре расходов республиканского бюджета 

занимает раздел 07 «Образование» (на 2019 год - 29,6%, на 2020 год - 28,8%, на 

2021 год – 25,5%; раздел 04 «Национальная экономика» (на 2019 год - 20,3%, на 

2020 год - 20,1%, на 2021 год - 23,7%); раздел 10 «Социальная политика»  

(на 2019 год – 18,7%, на 2020 год - 19,4%, на 2020 год - 20,1%); раздел 14 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (на 2019 год - 10,8%, на 

2020 год – 10,3%, на 2021 год – 9,6%). 

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации утверждён общий объём бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств: 

на 2019 год в сумме 1 713 232,1 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 779 632,2 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 933 599,9 тыс. рублей;  

на 2020 год в сумме 1 736 483,8 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 802 883,9 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 933 599,9 тыс. рублей;  

на 2021 год в сумме 1 750 576,4 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 816 976,5 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 933 599,9 тыс. рублей;  

Объём публичных нормативных обязательств Республики Алтай на 2019 

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.  

На реализацию государственных программ Республики Алтай в 2019 

году планируется направить бюджетных ассигнований в объёме 19 724 789,3 

тыс. рублей, в 2020 году - 15 463 390,1 тыс. рублей и в 2021 году - 16 290 989,5 

тыс. рублей. Расходы на реализацию государственных программ на 2019 год 
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составят 95,1% общего объёма расходов республиканского бюджета, на 2020 

год - 91,7%, на 2021 год - 90,1%. 

С 1 января 2019 года вступает в силу государственная программа 

«Реализация государственной национальной политики», администратором 

которой является Комитет по национальной политике и связям с 

общественностью Республики Алтай. 

Всего на осуществление непрограммной деятельности планируется 

расходов на 2019 год – 1 023 159,1 тыс. рублей, на 2020 год – 1 407 492,9 тыс. 

рублей, на 2021 год – 1 783 646,1 тыс. рублей, что составляет 7,3%, 9,2% и 

11,2% общего объёма расходов республиканского бюджета соответственно. 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной собственности 

Республики Алтай сметной стоимостью более 100 миллионов рублей (за 

исключением строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и искусственных сооружений па них за 

счёт средств Дорожного фонда Республики Алтай) на 2019 год в общем объёме 

составят 412 772,5 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального 

бюджета - 257 224,9 тыс. рублей и средств республиканского бюджета -  

155 547,6 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования распределены по следующим направлениям 

(объектам): 

обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

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

специализированных жилых помещений в сумме 127 656,2 тыс. рублей  

(54 656,2 - тыс. рублей - средства федерального бюджета, 73 000,0 тыс. рублей - 

средства республиканского бюджета); 

строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кайсын Усть-

Канского района Республики Алтай в сумме 4 590,0 тыс. рублей (2 568,7 тыс. 

рублей - средства федерального бюджета, 2 021,3 тыс. рублей - средства 

республиканского бюджета); 

реконструкция незавершённого строительства пристройки к 

республиканской детской больнице в г. Горно-Алтайске (корректировка) в 

сумме 210 526,3 тыс. рублей (200 000,0 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета, 10 526,3 тыс. рублей - средства республиканского бюджета); 

центральная районная больница на 30 коек с поликлиникой на 100 

посещений в смену в с. Майма Майминского района Республики Алтай в сумме 

20 000,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета; 

реконструкции здания перинатального центра (строительство пристройки 

с переходом, 1 этап) по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 1 в сумме  

50 000,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета. 
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Утверждён объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Республики Алтай на 2019 год в сумме 2 455 750,0 тыс. рублей, на 2020 год -  

1 685 886,0 тыс. рублей и на 2021 год - 2 612 997,2 тыс. рублей. Бюджетные 

ассигнования Дорожного фонда Республики Алтай предусмотрены в рамках 

государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного комплекса». 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций за 

счёт средств Дорожного фонда Республики Алтай в 2019 году распределены па 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений на них, со сметной 

стоимостью свыше 100 миллионов рублей: 

реконструкция автомобильной дороги «Подъезд Талда-Тюнгур 

(природный парк «Белуха») км 62 - км 67 (1 этап) в сумме 100 193,2 тыс. рублей 

(99 191,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 1 001,9 тыс. рублей - 

средства республиканского бюджета); 

строительство автомобильной дороги «Урлу-Аспак-Каракол» км 0+000 – 

2+000 в сумме 740 737,0 тыс. рублей (703 700,0 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета, 37 037,0 тыс. рублей - средства республиканского 

бюджета). 
 



Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ  

тыс. рублей 
№ 

 

Наименование государственной 

программы  

 

Объём 

ассигнований  

на 2017 год  

в ред. Закона РА  

от 18.12.2017  

№ 62-РЗ 

(первоначальная 

редакция) 

Объём ассигнований, предусмотренный 

законопроектом 

Темп роста (снижения) к 

предыдущему году, % 

Сумма  

на 2019 год 

Сумма  

на 2020 год 

Сумма  

на 2021 год 

в 2019 

году 

в 2020 

году 

в 2021 

году 

1 Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

877 239,5 
780 341,0    866 807,6    842 562,2    89,0 111,1 97,2 

2 
Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса 
1 157 032,8 

2 792 486,7    1 437 299,6    1 828 991,4    241,3 51,5 127,3 

3 
Развитие экономического потенциала 

и предпринимательства 
685 275,3 

1 049 359,5     698 905,7    1 245 089,5    153,1 66,6 178,1 

4 
Обеспечение социальной 

защищённости и занятости населения 
2 169 273,1 

2 449 418,7    2 390 806,4    2 405 049,0    112,9 97,6 100,6 

5 
Обеспечение экологической 

безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды 

656 951,7 
664 864,4    998 281,3    1 009 385,3    101,2 150,1 101,1 

6 
Развитие образования 

3 569 923,7 
5 664 975,8    4 187 651,1    3 948 936,7    158,7 73,9 94,3 

7 

Развитие культуры 
337 161,9 

388 776,6    270 703,5    270 317,3    115,3 69,6 99,9 
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8 
Развитие физической культуры и 

спорта 
102 651,6 

175 447,0    122 912,9    272 956,4    171,0 70,1 222,1 

9 
Развитие здравоохранения 

2 773 139,3 
2 823 015,9    2 208 090,9    2 233 751,8    101,8 78,2 101,2 

10 
Управление государственными 

финансами 
2 242 309,2 

2 478 321,7    1 990 422,7    1 972 602,8    110,5 80,3 99,1 

11 Комплексные меры профилактики 

правонарушений и защита населения 

и территории Республики Алтай от 

чрезвычайных ситуаций 

395 368,8 
324 471,2    238 939,2    238 939,2    82,1 73,6 100,0 

12 
Реализация государственной 

национальной политики 
- 

40 250,7    22 823,3    21 799,8    - 56,7 95,5 

13 
Формирование современной 

городской среды 
49 452,7 

93 060,1    29 745,9    608,1    188,2 32,0 2,0 

 
ИТОГО 15 015 779,6 19 724 789,3 15 463 390,1 16 290 989,5 131,4 78,4 105,4 

 

 



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 благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни 

населения в Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

здравоохранения Республики Алтай.  

Достижение цели государственной программы по повышению 

доступности, качества и эффективности медицинской помощи населению 

Республики Алтай характеризуется планируемыми значениями целевых 

показателей - увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 72 лет; 

снижение младенческой смертности до 7,8 на 1 тыс. родившихся живыми; 

материнская смертность 0 на 100 тыс. родившихся живыми; снижение 

смертности от болезней системы кровообращения к 2024 году до 320,0 на 100 

тыс. населения; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий 

до 11,4 на 100 тыс. населения; снижение смертности от новообразований (в том 

числе злокачественных) до 148,7 на 100 тыс. населения; снижение смертности 

от туберкулеза до 12,4 на 100 тыс. населения; снижение количества 

зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, 

активный туберкулез до 63,9 на 100 тыс. населения. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие здравоохранения» предусмотрены в объёмах на 2019 год – 

2 823 015,9 тыс. рублей, в том числе 494 037,3 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 2 328 978,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2020 год – 2 208 090,9 тыс. рублей, в том числе 753 889,1 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 1 454 201,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2021 год – 2 233 751,8 тыс. рублей, в том числе 460 562,9 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 1 773 188,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

Реализация мероприятий будет направлена на: оказание первичной 

медико-санитарной помощи; повышение качества и доступности первичной 

медико-санитарной помощи населению Республики Алтай; создание условий 

для предоставления услуг в сфере здравоохранения; оказание и 

совершенствование специализированной медицинской и паллиативной 

медицинской помощи; предупреждение и борьбу с социально значимыми, 

сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями в Республике Алтай; 

обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и 
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медицинскими изделиями; развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям; 

реализацию регионального проекта «Старшее поколение»; формирование 

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек; строительство, реконструкцию и 

приобретение объектов здравоохранения в Республике Алтай; укрепление 

материально-технической базы организаций здравоохранения Республики 

Алтай. 
 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие культуры» 
 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие культуры» 

утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от 1 октября 

2018 года № 308 и разработана для достижения тактической цели социально-

экономического развития Республики Алтай, направленной на повышение 

благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения в 

Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

культуры Республики Алтай.  

 Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

государственной программы «Развитие культуры» предусмотрены в 

следующих объёмах: 

на 2019 год –  388 776,6 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 93 712,7 тыс. рублей, республиканского бюджета –  299 358,9 тыс. 

рублей;  

на 2020 год – 270 703,5 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 23 100,5 тыс. рублей, республиканского бюджета –251 898 тыс. 

рублей;  

на 2021 год –270 317,3 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 23 677 тыс. рублей, республиканского бюджета – 250 935,3 тыс. 

рублей.  

В рамках государственной программы «Развитие культуры» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию регионального 

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

объёмом 63 983,5тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального 

бюджета - 61 736,1 тыс. рублей, за счёт средств республиканского бюджета - 

2 247,4 тыс. рублей, которые планируется направить: 

- на комплексные мероприятия по созданию и модернизации учреждений 

культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение 

инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт зданий), приобретение оборудования для оснащения учреждений и 
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привлечение специалистов культурно-досуговой деятельности в целях 

обеспечения доступа к культурным ценностям и творческой самореализации 

жителей сельской местности (создание и модернизация учреждений культурно-

досугового типа в сельской местности) – 40 188,7 тыс. рублей, в том числе за 

счёт средств федерального бюджета - 38 179,3 тыс. рублей, 2 009,4 тыс. рублей 

за счёт средств республиканского бюджета (в т.ч. муниципальные образования 

в Республике Алтай: МО «Шебалинский район» с. Каспа, МО «Кош-Агачский 

район» с. Теленгит-Сортогой, МО «Чемальский район» с. Анос, МО 

«Онгудайский район» с. Купчегень, МО «Усть-Канский район» с. Усть-Кумир);  

- на обеспечение учреждений культуры передвижными многофункци-

ональными культурными центрами (автоклубами) – 23 556,8 тыс. рублей, в том 

числе за счёт средств федерального бюджета - 23 556,8 тыс. рублей, за счёт 

средств республиканского бюджета - 237,9 тыс. рублей (в т.ч. МО «Усть-

Канский район», МО «Улаганский район», МО «Усть-Коксинский район», МО 

«Турочакский район», МО «Кош-Агачский район»). По региональным 

проектам «Творческие люди» и «Цифровая культура» планируется 

софинансирование в виде грантов из федерального бюджета, условия 

предоставления которых, в настоящее время не определены.  

Кроме того, в рамках государственной программы Республики Алтай 

«Развитие культуры» планируются мероприятия с объёмом бюджетных 

ассигнований: 

«Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг в 

Республике Алтай» на 2019 год – 35 080,2 тыс. рублей, на 2020-2021 годы –  

по 34 389,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай; 

«Расширение спектра культурно-досуговых услуг в Республике Алтай» 

на 2019 год – 128 581,2 тыс. рублей, в том числе 31 285,4 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 97 295,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; на 2020 год – 88 645,6 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай; на 2021 

год – 88 689,5 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай; 

«Поддержка юных талантов в Республике Алтай» на 2019-2021 годы по  

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

Республики Алтай; 

«Проведение межрегиональных народных праздников Республики 

Алтай» на 2019 год - 1 606,3 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай («Родники Алтая»); 

«Сохранение национального культурного наследия Республики Алтай» 

на 2019 год - 63 415,7 тыс. рублей, на 2020 год – 59 053,7 тыс. рублей; 2021 год 

– 59 022 тыс. рублей.  
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Государственная программа Республики Алтай 

«Обеспечение социальной защищённости и занятости населения» 
 

Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение социальной 

защищённости и занятости населения» утверждена постановлением 

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

для достижения тактической цели социально-экономического развития 

Республики Алтай, направленной на повышение уровня и качества жизни 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке, снижение социального 

неравенства и содействие занятости. 

Администратором государственной программы является Министерство 

труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай.  

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

государственной программы «Обеспечение социальной защищённости и 

занятости населения» предусмотрены в следующих объёмах: 

на 2019 год – 2 449 418,7 тыс. рублей, в том числе 853 685,0 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 1 595 733,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2020 год – 2 390 806,4 тыс. рублей, в том числе 866 167,8 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 1 524 638,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2021 год – 2 405 049,0 тыс. рублей, в том числе 880 260,4 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 1 524 788,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

На реализацию следующих мероприятий предусмотрены бюджетные 

ассигнования: 

«Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»: 

на 2019 год – 924 251,9 тыс. рублей, в том числе 188 154,3 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 736 097,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2020 год – 914 151,3 тыс. рублей, в том числе 186 609,5 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 727 541,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2021 год – 914 702,3 тыс. рублей, в том числе 187 152,5 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 727 549,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Организация отдыха, оздоровления детей» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2019 год – 52 234,0 тыс. 

рублей, на 2020-2021 годы – 47 106,7 тыс. рублей ежегодно; 

«Поддержка социального института семей, имеющих детей»: 
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на 2019 год - 477 174,9 тыс. рублей, в том числе 306 582,3 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 170 592,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2020 год – 490 128,5 тыс. рублей, в том числе 319 535,9 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 170 592,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2021 год – 502 392,0 тыс. рублей, в том числе 331 799,4 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 170 592,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

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

родителей, а также лиц из их числа»: 

на 2019 год – 248 479,0 тыс. рублей, в том числе 2 910,8 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 245 568,2 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2020 год – 241 045,5 тыс. рублей, в том числе 3 146,3 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 237 899,2 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2021 год – 241 301,1 тыс. рублей, в том числе 3 401,9 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 237 899,2 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, 

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

оставшихся без попечения родителей»: 

на 2019 год – 127 656,2 тыс. рублей, в том числе 54 656,2 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 73000 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2020-2021 годы – 99 542,4 тыс. рублей, в том числе 56 842,4 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 42 700,0 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай ежегодно; 

«Повышение уровня социальной защищённости граждан пожилого 

возраста» на 2019 год за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай - 143 215,5 тыс. рублей; на 2020–2021 годы – 136 923,9 тыс. рублей 

ежегодно; 

«Социальная адаптация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом» на 2019-2021 годы за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай по 50,0 тыс. рублей ежегодно; 

«Содействие занятости населения»: 

на 2019 год – 244 834,4 тыс. рублей, в том числе 190 868,9 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 53 965,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  



21 

на 2020 год – 248 896,2 тыс. рублей, в том числе 195 080,7 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 53 815,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета;  

на 2021 год – 249 199,3 тыс. рублей, в том числе 195 383,8 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 53 815,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета;  

«Создание условий для снижения рисков производственного травматизма 

и заболеваемости работников организаций на территории Республики Алтай» 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2019–2021 

годы – 1 324,5 тыс. рублей ежегодно; 

«Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных граждан» на 2019 год – 50 298,0 тыс. рублей, в том числе 

5 830,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 44 468,0 тыс. рублей 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2020–2021 

годы – 42 461,4 тыс. рублей ежегодно; 

«Формирование условий для просвещённости граждан в вопросах 

инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Республике Алтай» на 

2019–2021 годы за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай 

– 155,0 тыс. рублей ежегодно; 

«Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и 

формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг» на 2019–2021 годы за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай по 80,0 тыс. рублей 

ежегодно; 

«Обеспечение условий для эффективной деятельности и развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2019–2021 годы 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай по 250,0 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 

благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения в 

Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

образования и науки Республики Алтай.  

На реализацию государственной программы «Развитие образования» 

предусмотрены бюджетные ассигнования: 



22 

на 2019 год – 5 664 975,8 тыс. рублей, в том числе 1 453 939,1 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 4 211 036,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2020 год – 4 187 651,1 тыс. рублей, в том числе 359 433,6 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 3 828 217,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай,  

на 2021 год – 3 948 936,7 тыс. рублей, в том числе 184 756,8 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 3 764 179,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

На реализацию следующих мероприятий предусмотрены бюджетные 

ассигнования: 

«Развитие системы дошкольного образования в Республике Алтай» на 

2019 год – 104 416,8 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, на 2020-2021 годы - 99 416,8 тыс. рублей ежегодно; 

«Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных 

организациях Республики Алтай» на 2019 год – 3 235 132,8 тыс. рублей за счёт 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2020-2021 годы - 3 184 687,8 

тыс. рублей ежегодно; 

«Развитие системы объективной оценки качества образования в 

Республике Алтай» на 2019-2021 годы по 9 172,8 тыс. рублей ежегодно за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Развитие профессионального и дополнительного профессионального 

образования в Республике Алтай» на 2019 год – 295 175,7 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2020-2021 годы –

234 559,5 тыс. рублей ежегодно; 

«Развитие системы дополнительного образования детей» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2019-2021 годы – 30 570,8 

тыс. рублей ежегодно; 

«Развитие системы обеспечения психологического здоровья детей и 

подростков» на 2019-2021 годы – 10 430,1 тыс. рублей ежегодно за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Доступное дополнительное образование для детей в Республике Алтай» 

на 2019-2021 годы – 2 235,0 тыс. рублей ежегодно за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Реализация молодёжной политики» на 2019-2021 годы – 9 924,4 тыс. 

рублей ежегодно за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай;  

«Реализация мероприятий патриотического воспитания граждан» на 

2019-2021 годы – 5 300,0 тыс. рублей ежегодно за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 
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«Поддержка научно-исследовательских проектов в Республике Алтай» на 

2019-2021 годы – 2 500,0 тыс. рублей ежегодно за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Этнокультурное наследие народов Республики Алтай» на 2019-2021 

годы – 20 106,8 тыс. рублей ежегодно за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай. 

 

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.  

На реализацию государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» предусмотрены бюджетные ассигнования в объёме: 

на 2019 год – 175 447,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета - 80 833,1 тыс. рублей и 94 613,9 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2020 год – 122 912,9 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета - 31 622,5 тыс. рублей и 91 290,4 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2021 год – 272 956,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета - 185 131,1 тыс. рублей и 87 825,3 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

На реализацию основных мероприятий в составе государственной 

программы предусмотрены бюджетные ассигнования в объёме: 

«Создание условий для развития физической культуры и массового 

спорта» на 2019 год – 8 600,0 рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, на 2020 год – 6 769,2 тыс. рублей; на 2021 год –  

6 769,2 тыс. рублей; 

«Формирование и обеспечение сборных команд Республики Алтай для 

подготовки спортивного резерва в сборные команды Российской Федерации» 

на 2019 год – 47 958,8 тыс. рублей, в том числе 47 958,8 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай; на 2020 год – 47 673,7 

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

2021 год – 42 623,1 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай; 
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«Развитие массового спорта в Республике Алтай» на 2019-2021 годы по 

700,0 тыс. рублей ежегодно за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай.  

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья, и продовольствия» 
 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, и 

продовольствия» утверждена постановлением Правительства Республики Алтай 

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

цели обеспечения устойчивого функционирования агропромышленного 

комплекса Республики Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

сельского хозяйства Республики Алтай.  

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» предусмотрены в объёме:  

на 2019 год – 780 341,0 тыс. рублей, в том числе 395 552,2 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 384 788,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2020 год – 866 807,6 тыс. рублей, в том числе 500 011,1 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 366 796,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;   

на 2021 год – 842 562,2 тыс. рублей, в том числе 475 295,5 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 367 266,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

На реализацию следующих мероприятий предусмотрены бюджетные 

ассигнования: 

«Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

области растениеводства (несвязанная поддержка)» на 2019 год - 25 427,6 тыс. 

рублей, в том числе 18 426,3 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 

7 001,3 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, на 2020-2021 годы соответственно за счёт средств федерального бюджета 

- 18 926,7 тыс. рублей и 18 869,1 тыс. рублей, 7 553,3 тыс. рублей и 7 112,5 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Содействие достижению целевых показателей реализации региональной 

программы в области растениеводства» на 2019 год - 28 340,0 тыс. рублей, в том 

числе 12 255,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 16 085,0 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай; 2020-2021 

годы - 28 840 тыс. рублей, в том числе 12 255,0 тыс. рублей за счёт средств 
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федерального бюджета, 16 585,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай; 

«Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

области молочного скотоводства (на 1 кг реализованного молока)» на 2019-2021 

годы - 46 411,1 тыс. рублей ежегодно, в том числе 6 090,6 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 40 320,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета; 

«Содействие достижению целевых показателей реализации региональной 

программы в области животноводства»: 

на 2019 год - 181 795,9 тыс. рублей, в том числе 118 076,3 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 63 719,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2020 год - 200 475,8 тыс. рублей, в том числе 118 310,9 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 82 164,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2021 год – 193 907,4 тыс. рублей, в том числе 111 660,9 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 82 246,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей» на 2019 год - 1 500,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2020 -2021 годы - 1 540,0 тыс. 

рублей ежегодно; 

«Развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе» на 2019 год - 

68 296,0 тыс. рублей, в том числе 62 886,2 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 5 409,8 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета, 2020-2021 годы - 58 368,4 тыс. рублей ежегодно, в том числе 53 455,0 

тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 4 913,4 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета; 

«Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения 

сельскохозяйственной продукции» на 2019 год - 6 000 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета, 2020-2021 годы - 9 000,00 тыс. рублей 

ежегодно; 

«Повышение кадрового потенциала работников АПК» на 2019 год - 3 400 

тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета, на 2020-2021 годы - 

3 900,00 тыс. рублей ежегодно; 

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 

подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей в Республике Алтай» на 

2019 год - 41 951,3 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета, на 

2020 год - 8 839,6 тыс. рублей, на 2021 год - 10 210,6 тыс. рублей; 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 

Республики Алтай»: 
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на 2019 год - 15 399,1 тыс. рублей, в том числе 14 439,1 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 960,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2020 год - 16 251,3 тыс. рублей, в том числе 15 248,7 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 1 002,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2021 год - 14 894,7 тыс. рублей, в том числе 13 960,0 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 934,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Устойчивое развитие сельских территорий Республики Алтай»: 

на 2019 год – 132 190,7 тыс. рублей, в том числе 123 788,8 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 8 401,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета; 

на 2020 год - 238 881,8 тыс. рублей, в том числе 226 937,7 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 11 944,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2021 год - 224 824,8 тыс. рублей, в том числе 213 583,5 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 11 241,3 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

 

Государственная программа Республики Алтай «Управление 

государственными финансами» 
 

Государственная программа Республики Алтай «Управление 

государственными финансами» утверждена постановлением Правительства 

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

тактической цели социально-экономического развития Республики Алтай, 

направленной на совершенствование государственных механизмов управления 

экономикой, экологией и социальной сферой Республики Алтай, при этом 

охватывает процессы организации формирования и исполнения 

республиканского бюджета Республики Алтай с учётом повышения 

эффективности бюджетных расходов и содействия повышению финансовой 

грамотности в Республике Алтай. 

Администратором государственной программы является Министерство 

финансов Республики Алтай. Целью государственной программы является 

проведение эффективной политики в области управления государственными 

финансами в Республике Алтай.  

На реализацию государственной программы предусмотрен объём 

бюджетных ассигнований на 2019 год – 2 478 321,7 тыс. рублей, на 2020 год – 

1 990 422,7 тыс. рублей и на 2021 год – 1 972 602,8 тыс. рублей. 

Государственная программа реализуется в рамках следующих основных 

мероприятий: 
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«Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Республики Алтай» с объёмами бюджетных ассигнований на 2019 год – 

184 076,9 тыс. рублей, на 2020 год – 201 712,8 тыс. рублей, на 2021 год –

183 553,0 тыс. рублей;  

Основное мероприятие охватывает деятельность Минфина Республики 

Алтай по следующим направлениям: 

а) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Республики Алтай; 

б) обеспечение проведения взвешенной долговой политики в Республике 

Алтай; 

в) обеспечение процессов планирования и исполнения республиканского 

бюджета Республики Алтай; 

г) совершенствование форм и методов сбора и консолидации бюджетной 

отчетности об исполнении консолидированного бюджета Республики Алтай; 

д) осуществление внутреннего государственного финансового контроля и 

контроля в сфере закупок; 

е) автоматизация бюджетного процесса в Республике Алтай. 

«Повышение результативности предоставления межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай» с объёмами 

бюджетных ассигнований на 2019 год – 2 241 056,0 тыс. рублей, на 2020 год – 

1 735 525,4  тыс. рублей, на 2021 год – 1 735 532,5 тыс. рублей;  

Основное мероприятие направлено на обеспечение эффективного 

распределения, предоставления межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам, а также контроля за целевым и эффективным их использованием в 

рамках: 

а) сокращения дифференциации муниципальных образований в 

Республике Алтай в уровне их бюджетной обеспеченности; 

б) совершенствования системы распределения и перераспределения 

финансовых ресурсов между уровнями бюджетов в Республике Алтай. 

«Содействие формированию финансово грамотного поведения 

населения» с объёмами бюджетных ассигнований на 2019–2021 годы в размере 

400,0 тыс. рублей ежегодно. Целевыми показателями являются: формирование 

регионального центра финансовой грамотности и рейтинг субъектов 

Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за отчётный 

финансовый год. 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» 
 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного комплекса» утверждена постановлением 

Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243 и 
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разработана для достижения тактической цели социально-экономического 

развития Республики Алтай, направленной на обеспечение высоких темпов 

экономического роста в Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» 

предусмотрены в объёме: 

на 2019 год – 2 792 486,7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета - 1 377 558,3 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай - 1 414 928,4 тыс. рублей,  

на 2020 год – 1 437 299,6 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета - 130 000,0 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 1 306 369,6 тыс. рублей, 

на 2021 год – 1 828 991,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета - 130 000,0 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай - 1 698 991,4 тыс. рублей. 

В состав государственной программы входят следующие основные 

мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Создание условий для возможности улучшения жилищных условий 

населения, проживающего на территории Республики Алтай» на 2019 год – 

53 175,6 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, на 2020-2021 годы – 30 879,4 тыс. рублей ежегодно; 

«Развитие энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной 

сфере Республики Алтай» на 2019 год – 44 000,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2020-2021 годы – 15 000,0 

тыс. рублей ежегодно;  

«Улучшение условий для жизни населения Республики Алтай, 

проживающего в многоквартирном жилом фонде» на 2019 год – 13 171,5 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2010-

2021 годы – 11 420,5 тыс. рублей ежегодно; 

«Газификация Республики Алтай 2 очередь (г. Горно-Алтайск)» на 2019 

год – 10 000,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай; 

«Создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого 

озера и соответствующей территории» на 2019 год – 705 811,2 тыс. рублей,  

в том числе за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай - 

35 290,6 тыс. рублей и за счёт средств федерального бюджета - 670 520,6 тыс. 

рублей. 
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Дорожный фонд Республики Алтай предусмотрен в объёме: 

на 2019 год в сумме 2 455 750,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 1 408 375,8 тыс. рублей и счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай – 1 047 374,2 тыс. рублей;  

на 2020 год в сумме 1 685 886,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

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

республиканского бюджета Республики Алтай – 1 031 963,0 тыс. рублей;  

на 2021 год в сумме 2 612 997,2 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 1 162 026,5 тыс. рублей и счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай – 1 450 970,7 тыс. рублей.  

В рамках Дорожного фонда предусмотрены ассигнования на реализацию 

регионального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» на 2019 год в объёме 696 452,7 тыс. 

рублей, в том числе за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай - 6 964,5 тыс. рублей и 689 488,2 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, на 2020-2021 годы в объёме 131 313,1 тыс. рублей,  

в том числе за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай - 

1 313,1 тыс. рублей и 130 000,0 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета ежегодно. 
 

Государственная программа Республики Алтай 

«Формирование современной городской среды» 
 

Государственная программа Республики Алтай «Формирование 

современной городской среды» утверждена постановлением Правительства 

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

тактической цели социально-экономического развития Республики Алтай, 

направленной на повышение качества и комфорта городской среды на 

территории Республики Алтай. 

Администратором государственной программы является Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Формирование современной городской среды» предусмотрены: 

на 2019 год в объёме 93 060,1 тыс. рублей, в том числе 65 244,3 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 27 815,8 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай,  

на 2020 год в объёме 29 754,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета;  

на 2021 год в объёме 608,1 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета. 

В рамках государственной программы Республики Алтай «Формирование 
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современной городской среды» предусмотрены бюджетные ассигнования на 

реализацию регионального проекта, в рамках национального проекта «Жильё и 

городская среда» на 2019 год – 65 903,3 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета - 65 244,3 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай - 659,0 тыс. рублей, на 2020 год за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай - 2 589,1 тыс. рублей и на 2021 

год – 608,1 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай.  

Кроме того, на оздоровление Телецкого озера и развитие 

соответствующей территории предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019-

2020 годах за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай в 

объёме 27 156,8 тыс. рублей ежегодно. 

 

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 цели - создание условий для укрепления общероссийского 

гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа 

Российской Федерации (российской нации), гармонизации национальных и 

межнациональных (межэтнических) отношений, сохранения и развития 

этнокультурного многообразия народов России в Республике Алтай. 

Администратором государственной программы является Комитет по 

национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай.  

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Реализация государственной национальной политики» предусмотрены в 

объёме: 

на 2019 год – 40 250,7 тыс. рублей, в том числе 13 845,9 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 26 404,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2020 год – 22 823,3 тыс. рублей, в том числе 5 539,5 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 17 283,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2021 год –21 799,8 тыс. рублей, в том числе 5 539,5 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 16 260,3 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В состав государственной программы входят следующие основные 

мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Укрепление общероссийской гражданской идентичности» на 2019 год – 

7 495,2 тыс. рублей, в том числе 6 312,9 тыс. рублей за счёт средств 
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федерального бюджета, 682,3 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай; на 2020-2021 годы – 332,3 тыс. рублей ежегодно за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Содействие этнокультурному многообразию народов России, 

проживающих на территории Республики Алтай» на 2019 год – 11 701,7 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2020 

год – 4 089,9 тыс. рублей, на 2021 год – 3 014,2 тыс. рублей; 

«Повышение качества жизни коренных малочисленных народов» на 2019 

год – 7 929,5 тыс. рублей, в том числе 7533,0 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 396,5 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай; на 2020-2021 годы – 5 831,1 тыс. рублей ежегодно, 

в том числе 5 539,5 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета,  

291,6 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай; 

«Сохранение самобытной казачьей культуры и обеспечение участия 

российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе 

патриотизм» на 2019 год – 370 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай; 

«Реализация мер по профилактике и предупреждению попыток 

разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо 

вражды» на 2019 год – 175 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай;  

«Реализация мер, направленных на социально-культурную адаптацию и 

интеграцию мигрантов» на 2019 год - 50 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай.  

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства» 
 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие 

экономического потенциала и предпринимательства» утверждена 

постановлением Правительства Республики Алтай от 29 июня 2018 года № 201 

и разработана для достижения тактической цели социально-экономического 

развития Республики Алтай, направленной на результативное управление 

территориями с учётом принципов «зелёной» экономики. 

Администратором государственной программы является Министерство 

экономического развития и туризма Республики Алтай. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства» предусмотрены 

в объёме: 
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на 2019 год – 1 049 359,5 тыс. рублей, в том числе 780 618,2 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 268 741,3 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2020 год – 698 905,7 тыс. рублей, в том числе 475 982,5 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 222 923,2 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2021 год – 1 245 089,5 тыс. рублей, в том числе 994 374,3 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 250 715,2 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 

национальных проектов, в том числе: 

НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе:  

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» с 

объёмом бюджетных ассигнований на 2019 год – 76 875,5 тыс. рублей, в том 

числе 76 106,7 тыс. рублей за счёт федерального бюджета и 768,8 тыс. рублей 

за счёт республиканского бюджета Республики Алтай, на 2020 год – 25 425,2 

тыс. рублей, в том числе 25 171 тыс. рублей за счёт федерального бюджета и 

254,2 тыс. рублей за счёт республиканского бюджета Республики Алтай и на 

2021 год – 29 776,2 тыс. рублей, в том числе 29 478,4 тыс. рублей за счёт 

федерального бюджета и 297,8 тыс. рублей за счёт республиканского бюджета 

Республики Алтай; 

«Популяризация предпринимательства» с объёмом бюджетных 

ассигнований на 2019-2021 годы – 819,7 тыс. рублей ежегодно, в том числе 

811,5 тыс. рублей за счёт федерального бюджета и 8,2 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам, в т.ч. к льготному финансированию» с объёмом 

бюджетных ассигнований на 2019 год – 2 500 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2020 год – 3777,3 тыс. 

рублей, в том числе 3 739,5 тыс. рублей за счёт федерального бюджета и 37,8 

тыс. рублей за счёт республиканского бюджета Республики Алтай и на 2021 год 

– 4 993,4 тыс. рублей, в том числе 4 943,5 тыс. рублей за счёт федерального 

бюджета и 49,9 тыс. рублей за счёт республиканского бюджета Республики 

Алтай; 

НП «Повышение производительности труда и поддержка занятости» на 

реализацию региональных проектов «Системные меры по повышению 

производительности труда» на 2020-2021 годы по 1 600 тыс. рублей ежегодно 

за счёт республиканского бюджета Республики Алтай. 
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НП «Цифровая экономика РФ» на реализацию региональных проектов 

предусмотрены средства республиканского бюджета Республики Алтай: 

«Информационная инфраструктура» на 2019-2021 годы - 370 тыс. рублей, 

150 тыс. рублей и 110 тыс. рублей соответственно; 

«Кадры для цифровой экономики» на 2019-2021 годы - 70 тыс. рублей, 

180 тыс. рублей и 150 тыс. рублей соответственно; 

«Информационная безопасность» на 2019-2021 годы - 280 тыс. рублей,  

90 тыс. рублей и 90 тыс. рублей соответственно;  

«Цифровое государственное управление» на 2019-2021 годы - 3 108 тыс. 

рублей, 2 408 тыс. рублей и 2 175 тыс. рублей соответственно. 

Кроме того, в состав государственной программы входят следующие 

основные мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований на исполнение 

основных мероприятий: 

«Привлечение инвестиций на территорию Республики Алтай, оказание 

мер государственной поддержки» за счёт средств республиканского бюджета 

на 2019 год – 2012,4 тыс. рублей, на 2020 год - 643,8 тыс. рублей и на 2021 год – 

806,7 тыс. рублей;  

«Формирование внешней среды малого и среднего предпринимательства» 

на 2019-2021 годы - 3344,6 тыс. рублей ежегодно за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2019 год – 

3 383,6 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, на 2020 год - 2 839 тыс. рублей и на 2021 год - 2 620,4 тыс. рублей; 

«Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике Алтай» на 2019 год – 19 701,7 тыс. рублей, 

на 2020-2021 годы – 20 701,7 тыс. рублей ежегодно за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Повышение качества предоставления и доступности государственных и 

муниципальных услуг» на 2019 год - 64 453,2 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета, на 2020-2021 годы по 55 453,2 тыс. рублей 

ежегодно; 

«Повышение эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай на основе информационно-

коммуникационных технологий» на 2019 год – 53 425,4 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2020 год – 34 325,4 

тыс. рублей, на 2021 год - 43 409,8 тыс. рублей, в том числе 9 084,4 0 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета на поддержку региональных 

проектов в сфере информационных технологий; 

«Развитие инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров»: 
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на 2019 год – 766 636,8 тыс. рублей, в том числе 703 700 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 62 936,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2020 год – 491 678,4 тыс. рублей, в том числе 450 000 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 41 678,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2021 год – 1 023 257,4 тыс. рублей, в том числе 955 000 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 68 257,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета; 

«Продвижение туристского продукта Республики Алтай на внутреннем и 

мировом туристских рынках» на 2019 год - 3 580,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета, на 2020-2021 годы – 6 280,0 тыс. рублей ежегодно.  

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения 

и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» 
 

Государственная программа Республики Алтай «Комплексные меры 

профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики 

Алтай от чрезвычайных ситуаций» утверждена постановлением Правительства 

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

достижения тактической цели социально-экономического развития Республики 

Алтай: комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения 

и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций. 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

является Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай  

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Алтай 

на реализацию государственной программы предусмотрены в объёмах: 

на 2019 год – 324 471,2 тыс. рублей;  

на 2020- 2021 годы – 238 939,2 тыс. рублей ежегодно.  

На реализацию основных мероприятий предусмотрены бюджетные 

ассигнования: 

«Профилактика экстремизма и терроризма на территории Республики 

Алтай» на 2019-2021 годы - 250,3 тыс. рублей ежегодно за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на выплату вознаграждений за 

добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия и на деятельность 

народных дружин в муниципальных образованиях; 

«Защита от жестокого обращения и профилактика насилия детей в 

Республике Алтай» на 2019 год - 20 174 тыс. рублей, на 2020-2021 годы - по  

19 794 тыс. рублей ежегодно за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на предотвращение насилия и жестокого обращения с 
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детьми, также на организацию деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

«Пропаганда культуры поведения участников дорожного движения» на 

2019-2021 годы - 1 614 тыс. рублей ежегодно за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай на профилактику безопасности в образовательных 

организациях Республики Алтай, повышение качества дорожной 

инфраструктуры и ответственности участников дорожного движения; 

«Комплексные меры по противодействию незаконному обороту и 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

в Республике Алтай» в 2019 году - 970 тыс. рублей, на 2020-2021 годы -  

470 тыс. рублей ежегодно на профилактику 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 2019-2021 годы – 96,4 тыс. рублей ежегодно. 

«Повышение уровня защиты населения от ЧС, пожаров и происшествий 

на водных объектах» на 2019 год – 161 524,9 тыс. рублей, по 149 122,9 тыс. руб. 

в 2020 и 2021 годах ежегодно; 

«Внедрение систем мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС, 

функционирующих на территории Республики Алтай» на 2019-2021 годы – 

2 284,2 тыс. рублей ежегодно за счёт средств республиканского бюджета; 

«Проведение мероприятий, связанных с информированием населения об 

угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайных ситуаций в Республике 

Алтай» на 2019-2021 годы ежегодно по 6 906,0 тыс. рублей; 

«Создание и организация эксплуатации системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 2019 год – 

34 409,4 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, на 2020-2021 годы – по 26 034,5 тыс. рублей ежегодно. 

 

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 имущественных отношений Республики Алтай.  
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Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

государственной программы «Обеспечение экологической безопасности и 

улучшение состояния окружающей среды» предусмотрены в объёмах: 

на 2019 год - 664 864,4 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 522 955,0 тыс. рублей и республиканского бюджета – 141 909,4 тыс. 

рублей,  

на 2020 год - 998 281,3 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 858 856,3 тыс. рублей и республиканского бюджета – 139 425,0 тыс. 

рублей,  

на 2021 год - 1 009 385,3 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 838 636,5 тыс. рублей и республиканского бюджета – 170 748,8 тыс. 

рублей. 

В рамках государственной программы Республики Алтай «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию региональных 

проектов в рамках национального проекта «Экология», в том числе: 

«Чистая страна» с объёмом бюджетных ассигнований на 2020 год - 

222 997,1 тыс. рублей, за счёт средств федерального бюджета - 211 847,2 тыс. 

рублей и республиканского бюджета Республики Алтай - 11 149,9 тыс. рублей и 

на 2021 год - 223 800,4 тыс. рублей, за счёт средств федерального бюджета - 

212 610,3 тыс. рублей и республиканского бюджета Республики Алтай - 

11 190,1 тыс. рублей на мероприятие по ликвидации ранее накопленного 

экологического ущерба на территории Акташского горно-металлургического 

предприятия. 

Также, в рамках регионального проекта «Чистая вода» предусмотрена 

субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения на 2019 год - 14 922,9 тыс. рублей, в том числе за 

счёт средств федерального бюджета - 14 773,7 тыс. рублей и за счёт средств 

республиканского бюджета – 149,2 тыс. рублей, на 2020 год - 34 927,8 тыс. 

рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета - 34 578,5 тыс. 

рублей и за счёт средств республиканского бюджета – 349,3 тыс. рублей, на 

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

бюджета – 73 416,0 тыс. рублей и за счёт средств республиканского бюджета – 

741,6 тыс. рублей; 

«Сохранение лесов» с объёмом бюджетных ассигнований в виде 

субвенций на переданные полномочия Российской Федерации в области лесных 

отношений на оснащение учреждений лесопожарной и лесохозяйственной 

техникой в 2019 году - 64 078,0 тыс. рублей, в 2020 году - 64 078 тыс. рублей,  

в 2021 году - 64 608,1 тыс. рублей и субвенции на мероприятия по увеличению 

площади лесовосстановления и формирования запаса лесных семян для 

лесовосстановления в 2019 году - 11 317,2 тыс. рублей, в 2020 году - 12 760,9 

тыс. рублей и в 2021 году - 13 437,6 тыс. рублей. 
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В состав государственной программы входят следующие основные 

мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Регулирование качества окружающей среды» на 2019 год - 1 258,4 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2020 

год – 959,6 тыс. рублей, на 2021 год – 900 тыс. рублей; 

«Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере экологии и охраны 

окружающей среды» на 2019 год – 14 408,3 тыс. рублей, на 2020-2021 годы – 

12 546,5 тыс. рублей ежегодно; 

«Развитие лесного хозяйства»: 

на 2019 год – 329 796,6 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 283 590,4 тыс. рублей, за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай – 46 206,2 тыс. рублей;  

на 2020 год – 313 826,3 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 267 620,1 тыс. рублей и за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай – 46 206,2 тыс. рублей; 

на 2021 год – 315 853,5 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 269 647,3 тыс. рублей и за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай - 46 206,2 тыс. рублей; 

«Охрана водных объектов Республики Алтай»:  

на 2019 год – 137 159,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 106 179,5 тыс. рублей, за счёт средств 

республиканского бюджета – 30 979,5 тыс. рублей; 

на 2020 год – 254 838,3 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 223 718,7 тыс. рублей и за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай - 31 119,6 тыс. рублей;  

на 2021 год – 222 288,7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 160 384,3 тыс. рублей и за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай - 61 904,4 тыс. рублей; 

«Повышение эффективности управления и распоряжения земельными 

ресурсами и государственным имуществом Республики Алтай» на 2019 год – 

3000 тыс. рублей, на 2020-2021 годы – 1 000 тыс. рублей ежегодно за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай.  

Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 75-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» принят во втором (окончательном) чтении. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 26.11.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект закона разработан в пределах полномочий субъектов Российской Федерации в 

соответствии со статьями 14, 153, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Требования бюджетного законодательства, установленные ст.ст. 169, 172, 184.1, 184.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, соблюдены. Замечаний к проекту не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 26.11.2018 г. исх. № 04/02-3224). В проекте положения, противоречащие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-21/19-18  

(от 27.11.2018 г. исх. 376). 

Проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» для рассмотрения во втором чтении 

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

республиканским законодательством. 

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

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

увеличился, в том числе: в 2019 год на «+» 2 998 591,1 тыс. рублей, в 2020 год на «+»  

1 327 608,6 тыс. рублей, в 2021 год па «+» 1 288 004,6 тыс. рублей. 

Согласно законопроекту общий объём доходов республиканского бюджета 

прогнозируется: на 2019 год в сумме 20 580 081,4 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 1 6898 

383,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 18 159 935,6 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 2019 год на «+» 3 147 878,1 тыс. рублей, в 2020 год на «+»  

1 327 608,6 тыс. рублей, в 2021 год на «+» 1 288 004,6 тыс. рублей. 

Объём расходов республиканского бюджета установлен на 2019 год - 20 747 948,4 тыс. 

рублей, на 2020 год - 16 870 883,6 тыс. рублей, на 2021 год - 18 074 635,6 тыс. рублей. 

Предлагается утвердить республиканский бюджет на 2019 год с дефицитом в сумме «-» 

167 867,0 тыс. рублей, на 2019 год с профицитом «+» 27 500,0 тыс. рублей, на 2020 год с 

профицитом «+» 85 300,0 тыс. рублей. 

Объём условно утверждаемых расходов предусмотрен на 2020 год в сумме 320 867,2 

тыс. рублей, на 2021 год - 693 215,3 тыс. рублей. 

Проект республиканского бюджета на 2019-2021 годы сформирован в функциональной 

и программной структуре расходов в соответствии с утверждёнными Правительством 

Республики Алтай 13 государственными программами Республики Алтай. 

На реализацию государственных программ Республики Алтай в 2019 году планируется 

направить бюджетных ассигнований в объёме 19 724 789,3 тыс. рублей, в 2020 году -  

15 463 390,1 тыс. рублей и в 2021 году - 16 290 989,5 тыс. рублей. 

Предусмотрены расходы по непрограммным направлениям на 2019 год - 1 023 159,1 

тыс. рублей, на 2020 год - 1 407 492,9 тыс. рублей, на 2021 год - 1 783 646,1 тыс. рублей. 

Вид публичных нормативных обязательств определён в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации и Республики Алтай, на которые 

предусмотрены бюджетные средства, и тем самым гарантируется безусловное их 

исполнение. 

Распределение межбюджетных трансфертов осуществлено с учётом нормативных 

правовых и законодательных актов Российской Федерации и Республики Алтай. 

Расходная часть республиканского бюджета Республики Алтай на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов сформирована с учётом приоритетности задач, 
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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», с сохранением социальной составляющей для обеспечения 

конституционных прав граждан на получение образования, медицинской помощи и на 

оказание мер социальной поддержки. 

В законопроекте предусмотрен объём расходов на реализацию указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

Контрольно-счётная палата Республики Алтай рекомендует Правительству 

Республики Алтай принять меры по приведению государственных программ Республики 

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

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию – Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть 

проект закона «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» во втором чтении. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 29.11.2018 г. исх. № 971). В проекте норм, противоречащих федеральному 

законодательству и законодательству Республики Алтай, не установлено. Коррупциогенные 

факторы, установленные Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных актов, утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 29.11.2018 г. № 81) рекомендовано очередной 

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

Рекомендации, принятые на заседаниях комитетов, включить в проект постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «О Законе Республики Алтай 

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов». 

- Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 76-РЗ  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Бюджет Территориального фонда на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов сбалансирован по доходам и расходам и является бездефицитным. 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального 

фонда на 2019 год составляет 4 660 965,5 тыс. рублей и включает в себя: 

безвозмездные поступления в сумме 4 643 465,5 тыс. рублей, из них субвенции 

из бюджета ФОМС в сумме 4 556 065,5 тыс. рублей и межбюджетные 

трансферты (в части межтерриториальных расчётов) в сумме 87 400,0 тыс. 

рублей; налоговые и неналоговые доходы в сумме 17 500,0 тыс. рублей.  
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В целом рост доходов бюджета Территориального фонда на 2019 год по 

сравнению с прошлым годом составляет на 10,9%, рост субвенции на 10,6%. 

Объём субвенции, предоставляемых бюджету Территориального фонда 

на 2019 год, произведён с учётом общей численности застрахованных лиц по 

данным персонифицированного учёта на 1 января 2018 года в количестве  

225 922 человека, среднего подушевого норматива финансового обеспечения 

базовой программы ОМС в расчёте на 1 застрахованное лицо - 11 800,2 рублей, 

коэффициента дифференциации для Республики Алтай - 1,709. 

Увеличение объёма субвенций запланировано с учётом: 

сохранения уровня заработной платы медицинских работников 

установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597; 

индексации прочих расходов медицинских организаций (медикаменты, 

расходные материалы, питание, коммунальные и прочее) на индекс роста 

потребительских цен - 4,7%; 

дополнительного финансового обеспечения оказания медицинской 

помощи пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями; 

включения дополнительно двух видов высокотехнологичной 

медицинской помощи в раздел I Перечня видов высокотехнологичной 

медицинской помощи включенных в базовую программу ОМС. 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального 

фонда на плановый период составит: 

на 2020 год - 4 996 282,0 тыс. рублей; 

на 2021 год - 5 324 483,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемый общий объём расходов бюджета Территориального 

фонда на 2019 год в сумме 4 660 965,5 тыс. рублей предусматривает: 

финансирование территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования, 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 (прогнозируемое в сумме  

4 514 278,0 тыс. рублей); 

финансовые средства на нормированный страховой запас в сумме не 

более 384 670,0 тыс. рублей; 

расходы на ведение дела по ОМС для страховых медицинских 

организаций, участвующих в реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2019 год в 
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сумме 41 035,7 тыс. рублей или 1% от суммы средств, поступивших в 

страховую медицинскую организацию; 

другие общегосударственные вопросы (аппарат органов управления 

Территориального фонда) в размере 44 287,5 тыс. рублей или 0,9% от общего 

объёма расходов. 

Прогнозируемый общий объём расходов бюджета Территориального 

фонда составит: 

в 2020 году - 4 996 282,0 тыс. рублей;  

в 2021 году - 5 324 483,0 тыс. рублей. 

Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 76-РЗ  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

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

годов» принят во втором (окончательном) чтении. 

Для справки:  

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-21/18-18  

(от 27.11.2018 г. исх. 377). Бюджет ТФОМС на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

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

на 2019 год — 4 660 965,5 тыс. рублей;  

на 2020 год — 4 996 282,0 тыс. рублей;  

на 2021 год — 5 324 483,0 тыс. рублей. 

Расходы бюджета ТФОМС сформированы из финансовой обеспеченности доходной 

части бюджета ТФОМС. 

Распределение бюджетных ассигнований осуществлено по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов на очередной финансовый год и среднесрочную 

перспективу с учётом нормативов и целевых направлений расходования бюджетных средств. 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай принять к 

рассмотрению во втором чтении проект закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 26.11.2018 г. исх. № 956). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

Решением профильного Комитета (от 29.11.2018 г. № 44) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Законопроекты, принятые во втором и окончательном чтении с учётом 

таблицы поправок: 

- Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 82-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бесплатном 

предоставлении в собственность отдельным категориям граждан 

земельных участков на территории Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай». 
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Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай, прокурор Республики Алтай. 

Законопроект был внесён в ГС-ЭК РА Правительством Республики 

Алтай, прокурором Республики Алтай и принят в первом чтении на 35 сессии 

ГС-ЭК РА (20 июня 2018 года). 

Ко второму чтению проект закона доработан и внесён профильным 

комитетом ГС-ЭК РА на 39 сессию ГС-ЭК РА (4 декабря 2018 года), где принят 

во втором (окончательном) чтении с учётом таблицы поправок. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, экологии, 

природопользованию. 

В Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 68-РЗ  

«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям 

граждан земельных участков на территории Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» 

внесены следующие изменения: 

- уточнены случаи бесплатного предоставления земельных участков в 

собственность отдельным категориям граждан (дополнен случай бесплатного 

предоставления земельного участка: «ведение садоводства»); 

- поставленные на учёт граждане, у которых родились одновременно трое 

и более детей, имеют внеочередное право на получение земельного участка в 

собственность бесплатно. Очередность предоставления земельных участков 

при наличии двух и более таких семей определяется по дате постановки их на 

учёт с учётом положений, указанных в частях 1, 1.1. статьи 6 Закона; 

- граждане, имеющие право на предоставление земельного участка в 

собственность бесплатно, имеют право встать на учёт только в одном 

муниципальном образовании в Республике Алтай (муниципальном районе, 

городском округе в Республике Алтай). Граждане, проживающие в сельском 

поселении в Республике Алтай, вправе обратиться в уполномоченный орган с 

заявлением о предоставлении им земельного участка в собственность бесплатно 

в любом сельском поселении в границах соответствующего муниципального 

района в Республике Алтай; 

- дополнено основание для снятия граждан с учёта: предоставление 

гражданам с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению 

жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в 

собственность бесплатно; 

- граждане, относящиеся к категории «многодетные семьи» и 

поставленные на учёт в соответствии с Законом, сохраняют право на 

бесплатное предоставление в собственность земельного участка независимо от 

достижения детьми соответствующего возраста; 
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- граждане, относящиеся к категории «молодые семьи» и поставленные на 

учёт в соответствии с Законом, сохраняют право на бесплатное предоставление 

в собственность земельного участка независимо от достижения ими 

соответствующего возраста; 

- количество земельных участков, предлагаемых к предоставлению из 

перечня, для каждой категории граждан рассчитывается пропорционально 

отношению количества граждан, стоящих на учёте в каждой категории 

граждан, к общему количеству граждан, стоящих на учёте во всех категориях 

граждан. В случае, если при расчёте количества предоставляемых земельных 

участков отдельной категории граждан предусматривается предоставление 

менее одного земельного участка, количество предоставляемых земельных 

участков равно единице; 

- Закон дополнен статьёй 7.1 о порядке бесплатного предоставления 

многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 

земельных участков, находящихся в федеральной собственности, полномочия 

РФ по управлению и распоряжению которыми переданы органам 

государственной власти Республики Алтай в соответствии с Федеральным 

законом «О содействии развития жилищного строительства» для 

индивидуального жилищного строительства; 

- приложение к указанному Закону изложено в новой редакции (образец 

заявления о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность). 

Закон Республики Алтай от 17 декабря № 82-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бесплатном предоставлении в 

собственность отдельным категориям граждан земельных участков на 

территории Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай» принят во втором 

(окончательном) чтениях с учётом таблицы поправок. 

Для справки:  

Решением профильного Комитета (от 28.11.2018 г. № 36) рекомендовано очередной 

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

учётом таблицы поправок. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 83-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 
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Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 24 июня 2003 года  

№ 12-15 «О выборах депутатов Республики Алтай» в части приведения его в 

соответствие Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», а также изменения редакционного характера, 

в том числе с учётом замечаний и предложений, подготовленных в Правовом 

управлении Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации. 

Законом Республики Алтай установлен специальный срок составления 

списка избирателей по избирательному участку, на котором планируется 

проведение досрочного голосования, и передачи первого экземпляра списка 

избирателей в участковую избирательную комиссию для ознакомления и 

уточнения - не позднее чем за 21 день до дня голосования. 

Исключено регулирование порядка включения избирателей, 

обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту 

пребывания, в список избирателей, поскольку предусмотрено право избирателя 

подать заявление о голосовании по месту нахождения на любом избирательном 

участке на территории Республики Алтай. 

Исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, изложенной в постановлении от 11 марта 2008 года № 4-П,  

о разумном уменьшении числа региональных групп к моменту регистрации с 

тем, чтобы не ставить участие избирательных объединений в выборах в 

зависимость от случайных обстоятельств, установлено, что основанием для 

отказа в регистрации списка кандидатов будет являться «выбытие кандидатов, 

в результате, в результате чего число региональных групп кандидатов в списке 

кандидатов оказалось менее пяти» (ранее - менее десяти). 

Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 83-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 03.12.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект разработан в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 23.11.2018 г. исх. № 04/02-3211). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 26.11.2018 г. исх. № 957). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

текста законопроекта (письмо от 26.11.2018 № 01-10/1044) замечания правового характера к 
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проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Законопроект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 28.11.2018 г. № 31) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 84-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О выборах Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 25 июня 2012 года  

№ 35-РЗ «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай» в части приведения его в соответствие Федеральному 

закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а 

также изменения редакционного характера, в том числе с учётом замечаний и 

предложений, подготовленных в Правовом управлении Аппарата Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации. 

Законом Республики Алтай установлен специальный срок составления 

списка избирателей по избирательному участку, на котором планируется 

проведение досрочного голосования» и передачи первого экземпляра списка 

избирателей в участковую избирательную комиссию для ознакомления и 

уточнения (не позднее чем за 21 день до дня голосования), а также порядок и 

сроки доведения до избирателей сведений об избирательных участках, 

образованных в труднодоступных местностях и воинских частях. 

Исключено регулирование порядка включения избирателей, 

обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту 

пребывания, в список избирателей, поскольку предусмотрено право избирателя 

подать заявление о голосовании по месту нахождения на любом избирательном 

участке на территории Республики Алтай.  

В соответствии с нормами Федерального закона от 12 июня 2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» изложено начало срока 

агитационного периода (для избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата и для кандидата), прямо закреплена обязанность участия кандидата в 

совместных агитационных мероприятиях, а также уточнён срок открытия 

специального избирательного счёта. 

Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 84-РЗ  

«О выборах Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

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

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 03.12.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект разработан в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 23.11.2018 г. исх. № 04/02-3208). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 26.11.2018 г. исх. № 958). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

текста законопроекта (письмо от 26.11.2018 № 01-10/1044) замечания правового характера к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Законопроект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 28.11.2018 г. № 32) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 80-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О мировых судьях в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 7 июня 2013 года  

№ 29-РЗ «О мировых судьях в Республике Алтай» в части: 

1) уточнения перечня документов, которые вносятся в Государственное 

Собрание - Эл Курултай Республики Алтай для назначения на должность 

мирового судьи в Республике Алтай, а именно замены: 

а) сведений о результатах сдачи квалификационного экзамена 

рекомендуемым кандидатом при назначении впервые, за исключением 

кандидатов, которыми предоставляются нотариально заверенные копии 

документов, подтверждающих учёную степень кандидата юридических наук 

или учёную степень доктора юридических наук и присвоенного почётного 

звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», на сведения о 

результатах сдачи квалификационного экзамена рекомендуемым кандидатом 

(не предоставляются на граждан, которые в соответствии с пунктом 5 статьи 5 

Закона Российской Федерации № 3132-1 не сдают квалификационный экзамен 

на должность судьи); 
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б) копии документа, подтверждающего высшее юридическое образование 

кандидата, на копию документа, подтверждающего высшее юридическое 

образование по специальности «Юриспруденция» или высшее образование по 

направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) 

«магистр» при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки 

«Юриспруденция»; 

в) характеристики на кандидата с последнего места работы, 

представленную в квалификационную коллегию судей на момент сдачи 

квалификационного экзамена, на характеристики с мест работы (службы) за 

последние пять лет трудового (служебного) стажа, а в случае работы (службы) 

в течение указанного срока (полностью или частично) не в области 

юриспруденции также с мест работы (службы) в области юриспруденции за 

последние пять лет такой работы (службы); 

2) установления положения об осуществлении руководства 

деятельностью аппарата мирового судьи мировым судьей соответствующего 

судебного участка; 

3) уточнения организационного обеспечения деятельности мировых 

судей, а именно: 

а) дополнения мероприятиями финансового характера, направленными на 

создание условий для полного и независимого осуществления правосудия; 

б) установления положений о: 

взаимодействии Правительства Республики Алтай с Советом судей 

Республики Алтай при разработке проекта закона Республики Алтай о 

республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и 

плановый период в части расходов на материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей и оплату труда работников аппарата мировых 

судей; 

возможности уменьшения размера бюджетных средств Республики 

Алтай, выделенных на материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей и оплату труда работников аппарата мировых судей в текущем 

финансовом году или подлежащих выделению на очередной финансовый год, 

не более чем на 5 процентов по согласованию с Советом судей Республики 

Алтай и более чем на 5 процентов по согласованию с конференцией судей 

Республики Алтай. 

Также внесены изменения редакционного характера. 

Примечание: Требуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 9 сентября 2013 года № 246 «Об утверждении Положения об аппарате 

мирового судьи в Республике Алтай» в части: 

1) исключения положения по финансированию расходов, необходимых для 

материально-технического обеспечения деятельности Аппарата (за исключением 

обеспечения оплаты труда мировых судей и социальных выплат, установленных для 

мировых судей федеральным законодательством, которое осуществляется через Управление 
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Судебного департамента), осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом 

Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной год и 

плановый период; 

2) уточнения положения об установлении законодательством Российской Федерации 

о государственной гражданской службе назначения и освобождения от должности 

государственных гражданских служащих Республики Алтай, их прав и обязанностей, 

порядка прохождения ими государственной гражданской службы, порядка присвоения и 

сохранения им классных чинов государственной гражданской службы Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 80-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О мировых судьях в 

Республике Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 28.11.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 21.11.2018 г. исх. № 04/02-3184). В проекте положения, противоречащие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 29.11.2018 г. исх. № 974). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 29.11.2018 г. № 45) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 77-РЗ  

«О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Алтай  

«О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 

поселениями в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

Целью принятия закона является приведение Закона Республики Алтай  

от 7 июля 2015 года № 32-РЗ «О закреплении отдельных вопросов местного 

значения за сельскими поселениями в Республике Алтай» в соответствие с 

последними изменениями федерального законодательства. 

Законом Республики Алтай установлено, что к вопросу местного 

значения поселения относится участие в организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 

твёрдых коммунальных отходов (пункт 2 статьи 1 Закона № 32-РЗ изложен в 

новой редакции). 

Примечание: Федеральным законом от 31 декабря 2017 года 503-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» изменено указанное полномочие (вступает в 

силу с 1 января 2019 года). 

consultantplus://offline/ref=F68A3036927D2B669F0BDDE3FE4AF1F68C5EE4920D929CE4DF143ABD544BF88801AFK
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Законом Республики Алтай установлено, что к вопросу местного 

значения поселения относится (пункт 3 статьи 1 Закона № 32-РЗ дополнен 
словами): 

- направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке; 

- направление уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке; 

- направление уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 

земельных участках, расположенных на территориях поселений; 

- принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 

самовольной постройки или её приведении в соответствие с предельными 

параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 

требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 

установленными федеральными законами, решения об изъятии земельного 

участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации; 

- осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Примечание: Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» дополнены вышеназванные полномочия 

органов местного самоуправления. 

Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 77–РЗ «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Республики Алтай «О закреплении отдельных 

вопросов местного значения за сельскими поселениями в Республике Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

consultantplus://offline/ref=F68A3036927D2B669F0BDDE3FE4AF1F68C5EE4920D929CE4DF143ABD544BF88801AFK
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Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 24.10.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии частью 3 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Норм, противоречащих федеральному 

законодательству, коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и 

предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 16.10.2018 г. исх. № 04/02-2900). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 29.11.2018 г. исх. № 975). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

Решением профильного Комитета (от 29.11.2018 г. № 46) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 81-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Необходимость принятия закона связана с: 

поступлением доходов в части возмещения ущерба, причинённого в 

результате незаконного или нецелевого использования средств обязательного 

медицинского страхования медицинскими организациями и направлением этих 

средств в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (в качестве дебиторской задолженности прошлых лет, источником 

финансового обеспечения которой являлась субвенция в 2016, 2017 годах), а 

также на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования; 

поступлением доходов в части денежных средств, затраченных на 

оказание медицинской помощи вследствие причинения вреда здоровью 

застрахованных лиц (возмещённых в порядке регресса) и их возвратом в 

бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 

качестве дебиторской задолженности прошлых лет, источником финансового 

обеспечения которой являлась субвенция в 2016 и 2017 годах; 
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поступлением доходов в части денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм, поступающих от страховых медицинских организаций и медицинских 

организаций в результате возмещения ими ущерба и направлением этих средств 

на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования. 

Внесены изменения в доходную и расходную части бюджета 

Территориального фонда.  

Доходы увеличены в связи с поступлением налоговых и неналоговых 

доходов в сумме 1 741,8 тыс. рублей. 

Доходы уменьшены в связи с возвратом в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования дебиторской задолженности 

прошлых лет, источником финансового обеспечения которой являлась 

субвенция в 2016 и 2017 годах в сумме 8007,2 тыс. рублей. 

Расходы увеличены на: 

1) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет субвенций, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в сумме 31 110,6 тыс. рублей;  

2) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда на 

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования в сумме 924,0 тыс. рублей. 

Расходы уменьшены на: 

1) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования на сумму 28 300 тыс. 

рублей; 

2) межбюджетные трансферты (в части межтерриториальных расчётов) 

на сумму 10 000 тыс. рублей. 

Таким образом, предусмотрено уменьшение общей суммы доходов на 

2018 год на сумму 6 265,4 тыс. рублей, общей суммы расходов на 6 265,4 тыс. 

рублей. Дефицит бюджета Территориального фонда в сумме 15 438,5 тыс. 

рублей обеспечивается за счёт остатков средств, образовавшихся на 1 января 

2018 года. 

С учётом вносимых изменений утверждены основные характеристики 

бюджета Территориального фонда на 2018 год, где доходы составляют 
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4 241 061,2 тыс. рублей, расходы 4 256 499,7 тыс. рублей, дефицит 15 438,5 

тыс. рублей. 

Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 81-РЗ  

 «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-21/17-18  

(от 27.11.2018 г. исх. № 374). 

В результате вносимых изменений прогнозируемый общий объём доходов бюджета 

Фонда на 2018 год уменьшится на «-» 6 265,4 тыс. рублей и составит 4 241 061,2 тыс. рублей, 

общий объём расходов уменьшится на «-» 6 265,4 тыс. рублей и составит 4 256 499,7 тыс. 

рублей, дефицит бюджета Фонда составит 15 438,5 тыс. рублей. Источниками внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Фонда является изменение остатков средств по учёту 

средств бюджета Фонда. 

Внесение изменений в доходную и расходную части бюджета Фонда на 2018 год не 

противоречит нормам действующего законодательства. 

Расходование средств предусмотрено на цели в соответствии с направлениями их 

получения. 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай принять 

законопроект к рассмотрению. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 23.11.2018 г. исх. № 948). По результатам проведённой экспертизы норм, 

противоречащих федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При 

проведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 29.11.2018 г. № 45) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 78-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

федеральным законодательством, а также исключения норм, дублирующих 

нормы федерального законодательства. 
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Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 20 ноября 2017 года  

№ 51-РЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике 

Алтай»: 

исключено из основных направлений деятельности органов 

государственной власти Республики Алтай, ориентированных на охрану семьи, 

материнства, отцовства и детства в Республике Алтай, направление по 

развитию системы организаций дополнительного образования, дошкольных 

образовательных организаций; 

исключены положения о праздничных датах, установленных в честь 

семьи (15 мая - Международный день семьи, 1 июня - Международный день 

защиты детей, последнее воскресенье ноября - День матери); 

внесены правки редакционного характера. 

- Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 78-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Республике Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 08.11.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 15.11.2018 г. исх. № 04/02-3149). В проекте положения, противоречащие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 22.11.2018 г. исх. № 944). По результатам проведённой экспертизы норм, 

противоречащих федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При 

проведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 29.11.2018 г. № 47) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 79-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству на территории 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 
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Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 27 февраля 2008 года  

№ 2-РЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству на территории Республики Алтай» в части: 

исключения сферы уполномоченных Правительством Республики Алтай 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай; 

уточнения полномочия органов опеки и попечительства по назначению 

помощника с согласия совершеннолетнего дееспособного гражданина, который 

по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать 

свои права и исполнять обязанности, а также положения об осуществлении 

органами опеки и попечительства полномочий в соответствии с федеральными 

законами и законами Республики Алтай; 

устранения юридико-технических замечаний и изменений редакционного 

характера. 

- Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 79-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству на территории 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 08.11.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 15.11.2018 г. исх. № 04/02-3150). В проекте положения, противоречащие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 22.11.2018 г. исх. № 945). По результатам проведённой экспертизы норм, 

противоречащих федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При 

проведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 29.11.2018 г. № 46) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 04.12.2018 г. № 39-21 «Об избрании представителей 

от Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в состав 

квалификационной комиссии Палаты Адвокатов Республики Алтай». 

Инеева Надежда Николаевна и Чиконова Людмила Валентиновна 

избраны представителями от Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай в состав квалификационной комиссии Палаты Адвокатов 

Республики Алтай. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 04.12.2018 г. № 39-24 «О привлечении судьи, 

находящегося в отставке, к осуществлению правосудия в качестве 

мирового судьи». 

Раднаева Зоя Николаевна привлечена к осуществлению правосудия в 

качестве мирового судьи судебного участка № 2 города Горно-Алтайска 

Республики Алтай на срок до одного года. 

Приняты постановления по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 04.12.2018 г. № 39-22 «О внесении изменений в План 

законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай на II 

полугодие 2018 года». 

Внесены изменения в План законопроектной, контрольной и 

организационной деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай на II полугодие 2018 года в раздел I «Законопроектная 

деятельность». 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 04.12.2018 г. № 39-23 «О Плане законопроектной, 

контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания 

- Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 2019 года». 

Утверждён План законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай  

на I полугодие 2019 года. 

Сняты с контроля постановления Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай: 

- от 8 декабря 2017 года № 30-37 «О Плане законопроектной, контрольной 

и организационной деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай на I полугодие 2018 года»; 
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- от 20 июня 2018 года № 35-28 «О Плане законопроектной, контрольной 

и организационной деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай на II полугодие 2018 года». 

*** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 04.12.2018 г. № 39-25 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».  

Поддержаны 31 проект федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 5 законодательных инициатив и 3 обращения, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  



I Рассмотрено законопроектов, всего 4 2 1 1 4 12 93

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 2 2 6

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 2 2 1 1 4 10 87

2.1. базовых (новых) законов 1 1 2 17

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 2 2 1 3 8 67

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай 3

2.4.
отклонённых или возвращённых законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 6 6 1 2 7 3 25 217

о законопроектах и законах, в том числе: 6 4 1 2 7 20 179

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 4 2 3 9 88

3.2.
о принятии законопроектов во II чтении (с учётом

таблицы поправок)
1 1 4

3.3. о принятии в целом 2 2 1 1 4 10 87

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 2 3 5 38

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ

в порядке законодательной инициативы

2

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 2 2 6

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 8

3.10. по кадровым вопросам 2 2 11

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждения

3.13. по докладам, отчётам, информациям 9

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 1

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 39 сессии Парламента Республики Алтай

законах Республики Алтай и постановлениях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

4 декабря 2018 года
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0 

2 

0 

1 

0 

0 

10 

3 

6 

19 

20 

9 

4 

2 

1 

8 

1 

1 

14 

7 

7 

28 

21 

10 

15 

7 

8 

29 

21 

13 

Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Комитет  по образованию, культуре, спорту,  

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

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 2018 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 1 2 10 87

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 2 17

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 5 2 8 67

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай 1

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
3

1.4.
отклонённых или возвращённых

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

новый (базовый) закон 1

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

5

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на внеочередной 39 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

4 декабря 2018 года
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3,4% 
5,7% 

8,0% 

2,3% 

3,4% 

2,3% 

46,0% 

14,9% 

6,9% 

5,7% 1,1% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение  

2018 года  
Комитет по законодательству и национальной политике 

Комитет по местному самоуправлению и правопорядку 

Комитет по финансовой, налоговой и экономической 

политике 

Комитет  по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и СМИ 

Комитет по социальной защите и охране здоровья 

населения 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 

Представительные органы местного самоуправления 



№ 

п/п
Наименование комитета ГС-ЭК РА
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1
Комитет по законодательству и национальной

политике
1

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку
7

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
8 5 2

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
9 1

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

1

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
5

ВСЕГО 31 5 3

ИТОГО за год 130 26 49

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (39 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

4 декабря 2018 года



39 сессия ГС-ЭК РА

№ 

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 2

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия 1 1

14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 1 4

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания 2

16. Государственный Совет Республики Татарстан 1 3

17. Верховный Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики 1

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края 1

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

ИТОГО 

за год



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума 1

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области 2 2

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области 1

75. Ярославская областная Дума

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа 4

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края 4

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севостополя

ИТОГО 5 26


