Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « _____» ______________2018 г. №____
г. Горно-Алтайск
О внесении изменений в государственную программу Республики Алтай
«Управление государственными финансами»
Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
государственную
программу
Республики
Алтай
«Управление
государственными
финансами»,
утвержденную
постановлением
Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 252 (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2012, №92(98); 2013, № 96(102); 2014,
№ 109(115), № 117(123), № 119(125); 2015, № 121(127), № 124(130),
№ 129(135), № 130(136); 2016, № 132(138)) официальный портал Республики
Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2016, 30 декабря).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

А.В. Бердников
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Алтай
от «___»______ 2018 года
№____
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Республики Алтай
«Управление государственными финансами», утвержденную постановлением
Правительства Республики Алтай
от 28 сентября 2012 года № 252 (далее - программа)
1. Абзац седьмой раздела «Повышение результативности
предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
в Республике Алтай» программы изложить в следующей редакции:
«Структура финансовой поддержки местным бюджетам в Республике
Алтай, распределение которых закреплено за Министерством финансов
Республики Алтай складывается из:
а) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в
Республике Алтай, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городского округа) в Республике Алтай,
предоставление
которых
осуществляется
в
соответствии
с
Законом Республики Алтай от 27.07.2005 года № 54-РЗ "О межбюджетных
трансфертах в Республике Алтай";
б) субсидий местным бюджетам, предоставление и распределение
которых осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным
приложением № 8 к программе;
в) субвенций местным бюджетам, предоставление которых
осуществляется в соответствии с законами Республики Алтай о наделении
органов
местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
г) иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами
Правительства Республики Алтай.»;
2. Абзацы восьмой и девятый раздела 1.6 «Сведения об участии
муниципальных образований в реализации подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«В рамках подпрограммы муниципальным образованиям планируется
предоставление следующих целевых межбюджетных трансфертов:
субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий
Республики Алтай по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание
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бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств
республиканского бюджета Республики Алтай;
субвенции на осуществление государственных полномочий Республики
Алтай в области законодательства об административных правонарушениях;
субвенции на осуществление государственных полномочий Республики
Алтай по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный
район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов в Республике Алтай;
субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации;
субсидий,
предоставляемых
муниципальным
образованиям
в
Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай на
софинансирование расходов местных бюджетов на оплату труда и
начисления на выплаты по оплате труда работников бюджетной сферы в
Республике Алтай.»;
3. Приложение №1а к программе признать утратившим силу;
4. Дополнить приложением № 8 к программе следующего содержания:
«Приложение № 8
к государственной программе
Республики Алтай
«Управление государственными финансами »
Порядок
предоставления и распределения субсидий муниципальным
образованиям в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики
Алтай на софинансирование расходов местных бюджетов на оплату труда и
начисления на выплаты по оплате труда работников бюджетной сферы в
Республике Алтай.
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и
распределения субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям в
Республике
Алтай
(далее
муниципальные
образования)
из
республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование
расходов местных бюджетов на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работников бюджетной сферы в Республике Алтай (далее –
субсидии), возникающих в связи с изменением федерального
законодательства и законодательства Республики Алтай в сфере оплаты
труда.
2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях
проведения эффективной государственной политики в области управления
государственными финансами Республики Алтай посредством обеспечения
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай
на проведение мероприятий по приведению оплаты труда отдельных
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категорий граждан, в соответствие с федеральным законодательством и
законодательством Республики Алтай.
3. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие муниципального правового акта об утверждении
муниципальной программы, содержащей мероприятия, указанные в пункте 2
настоящего Порядка;
б) наличие в бюджете муниН
Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" {КонсультантПлюс}
ципального образования бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального образования, софинансирование
которого осуществляется из республиканского бюджета Республики Алтай
на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
в) выполнение требований установленных пунктами 17 - 19 Правил
предоставления Субсидий, утвержденных постановлением Правительства
Республики Алтай от 11 августа 2017 года N 189 (далее - правила).
5. Субсидии муниципальным образованиям предоставляются в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству
финансов Республики Алтай (далее - Министерство) сводной бюджетной
росписью
республиканского
бюджета
Республики
Алтай
на
соответствующий финансовый год.
6. Для предоставления субсидий органы местного самоуправления
муниципальных образований представляют в Министерство заявку по форме
и в сроки, установленные Министерством.
7. Распределение субсидии между муниципальными образованиями
осуществляется по следующей формуле:
Vi = V x (Рфотi x Yi / SUM(Рфотi x Yi)),
где:
Vi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования;
V - объем субсидии, предусмотренный в республиканском бюджете
Республики Алтай на соответствующий финансовый год;
Рфотi - расчетная потребность i-го муниципального образования в на
исполнение расходных обязательств на проведение мероприятий, указанных
в пункте 2 настоящего Порядка;
Yi – уровень софинансирования из республиканского бюджета
расходного обязательства i-го муниципального образования, который
рассчитывается следующим образом:
а) для муниципальных образований, уровень бюджетной
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике
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Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по формуле:
Yi=94+1/РБОi , где:
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального
образования на текущий финансовый год (плановый период);
б) для муниципальных образований, уровень бюджетной
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике
Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле:
Yi=97+1/РБОi.
8. Министерство заключает с муниципальными образованиями
соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета
Республики Алтай на софинансирование расходов местных бюджетов на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
бюджетной сферы в Республике Алтай, на срок действия доведенных до него
лимитов бюджетных обязательств средств республиканского бюджета
Республики Алтай в соответствии с типовой формой, утвержденной
Министерством.
9. Министерство обеспечивает заключение соглашений с
муниципальными образованиями в срок до 1 мая года, в котором
запланировано предоставление Субсидии.
10. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в закон
Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий финансовый год
и плановый период и (или) правовой акт Правительства Республики Алтай,
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году
объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий,
в целях софинансирования реализации которых предоставляется Субсидия, в
соглашение вносятся соответствующие изменения.
11. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке
на счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства по
Республике Алтай для учета операций со средствами бюджетов
муниципальных образований.
12. Муниципальные образования предоставляют Министерству отчет
об использовании Субсидии из республиканского бюджета Республики
Алтай на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка по форме и в сроки, установленные Министерством.
13. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно
Министерством на основе следующего показателя результативности
использования Субсидии:
отношение просроченной кредиторской задолженности местного
бюджета и муниципальных учреждений к расходам местных бюджетов (в
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части расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников бюджетной сферы в Республике Алтай).
14. Ответственность за достоверность представляемых в
Министерство сведений и целевое использование Субсидии несут
муниципальные образования.
15.
Субсидии
перераспределяются
Министерством
между
муниципальными образованиями, имеющими право на получение Субсидий
в соответствии с настоящим Порядком, на основании письменного
обращения муниципального образования в Министерство об увеличении
размера Субсидии на текущий год с учетом фактического освоения средств,
предусмотренных соглашениями, за отчетный период и выполнения условий,
указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
16. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям,
подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Республики Алтай в случаях:
наличия неиспользованного остатка Субсидии в отчетном
финансовом году, предусмотренной Соглашением о предоставлении
Субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай;
нарушения условий (в том числе нецелевое использование Субсидии),
установленных Соглашением, заключенным между Министерством и
муниципальным образованием.
17. В случае потребности муниципального образования в Субсидии,
не использованной в отчетном финансовом году, средства в объеме, не
превышающем остатка Субсидии, могут быть возвращены в текущем
финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому
они были ранее предоставлены в соответствии с требованиями,
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
18. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств,
предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности в году,
следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не
устранены, к соответствующему муниципальному образованию применяются
меры ответственности в виде возврата субсидии в республиканский бюджет
Республики Алтай, в срок до 1 мая года, следующего за годом
предоставления субсидии, в порядке, установленном пунктами 17 - 19
Правил.
19. В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения
муниципальными образованиями условий ее предоставления и расходования,
в том числе не возврата муниципальными образованиями средств в
республиканский бюджет Республики Алтай, в соответствии с пунктом 20
настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
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20. Контроль за целевым использованием муниципальными
образованиями Субсидий осуществляет Министерство и органы
государственного финансового контроля
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления «О внесении изменений в государственную
программу Республики Алтай «Управление государственными
финансами»
Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство
Республики Алтай, разработчиком проекта постановления Правительства
Республики Алтай «О внесении изменений в государственную программу
Республики Алтай «Управление государственными финансами» (далее –
проект постановления) является Министерство финансов Республики Алтай.
Проектом постановления предлагается внести в изменения и
дополнения в части изменения структуры финансовой поддержки местным
бюджетам и дополнения государственной программы приложением № 8 в
целях предоставления субсидий муниципальным образованиям в Республике
Алтай на софинансирование расходов местных бюджетов на оплату труда и
начисления на выплаты по оплате труда работников бюджетной сферы в
Республике Алтай.
Проект разработан в целях осуществления мероприятий по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в Республике Алтай в
связи с необходимостью выделения им дополнительной финансовой помощи
в форме субсидий для приведения оплаты труда отдельных категорий
граждан, в соответствие с федеральным законодательством и
законодательством Республики Алтай.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
а) пункт 3 статьи 139, пункт 4 статьи 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее – БК РФ), в соответствии с которыми:
цели и условия предоставления и расходования субсидий местным
бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, критерии отбора
муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и их
распределение между муниципальными образованиями устанавливаются
законами субъекта Российской Федерации и (или) нормативными правовыми
актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации в соответствии с требованиями БК РФ;
государственными программами субъекта Российской Федерации может
быть предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на
реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей,
соответствующих государственным программам субъекта Российской
Федерации. Условия предоставления и методика расчета указанных
межбюджетных субсидий устанавливаются соответствующей программой;
б) часть 2 статьи 8 Закона Республики Алтай от 27 июля 2005 года № 54РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике Алтай», согласно которой
цели и условия предоставления и расходования субсидий местным
бюджетам,
критерии отбора муниципальных образований для
предоставления указанных субсидий и их распределение между
муниципальными образованиями устанавливаются соответствующими
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государственными
программами
Республики
Алтай
в
порядке,
установленном Правительством Республики Алтай;
в) часть 1 статьи 11, часть 1 статьи 20 Закона Республики Алтай от 5
марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики
Алтай», согласно которым:
Правительство Республики Алтай по вопросам, входящим в его
компетенцию, издает в соответствии с установленной процедурой правовые
акты в форме постановлений и распоряжений;
изменение нормативного правового акта оформляется нормативными
правовыми актами того же вида.
Проект постановления не подлежит проведению оценки регулирующего
воздействия
нормативных
актов,
поскольку
предмет
правового
регулирования не подпадает под действие Закона Республики Алтай от 29
мая 2014 года № 16-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в
Республике Алтай».
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных
расходов, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета
Республики Алтай в связи с тем, что объем средств на предоставление
данных субсидий будет обеспечен путем перераспределения бюджетных
средств внутри государственной программы «Управление государственными
финансами».
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими
силу, внесения изменений дополнений, принятия иных нормативных
правовых актов Республики Алтай.
В отношении проекта постановления проведена антикоррупционная
экспертиза, по результатам которой положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, не выявлено.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Алтай,
министр

О.В. Завьялова

