проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» _________ 2019 г. № _____
г. Горно-Алтайск
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Алтай от 28 декабря 2018 года № 418
Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т :
Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 28
декабря 2018 года № 418 «О мерах по реализации Закона Республики Алтай
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» (Официальный портал Республики Алтай
http://www.altai-republic.ru, 2018, 29 декабря; 2019, 18 февраля, 9 апреля, 6
мая) следующие изменения:
а) пункт 5 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) обеспечить ежемесячное предоставление в Министерство финансов
Республики Алтай в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным
сведений о ходе реализации республиканской адресной инвестиционной
программы и расходовании субсидий, предоставляемых местным бюджетам
в Республике Алтай на софинансирование капитальных вложений,
формируемых на основании аналитической информации, представляемой
главными распорядителями средств республиканского бюджета в
соответствии с подпунктом «е» пункта 6.»;
б) в пункте 6:
подпункт «ж» дополнить словами «и представление копий указанных
порядков в Министерство финансов Республики Алтай (в случае внесения
изменений
в
указанные
порядки
обеспечить
предоставление
актуализированных порядков с учетом изменений в течение 3 рабочих дней
после их принятия)»;
подпункт «з» после слов 1 марта 2019 года дополнить словами «, в
случае внесения изменений актуализированные порядки представлять в
течение 3 рабочих дней,»;
в) пункт 8 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«в случае внесения изменений в порядки предоставления субсидий на
иные цели обеспечить предоставление актуализированных порядков в
Министерство финансов Республики Алтай в течение 3 рабочих дней после
принятия изменений.»;
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г) после пункта 10 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Главным распорядителям средств республиканского бюджета,
которым
республиканским
бюджетом
предусмотрены
бюджетные
ассигнования в целях предоставления грантов форме субсидий в
соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации обеспечить:
приведение нормативных правовых актов, устанавливающих порядок
предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на
конкурсной основе, в соответствие требованиям, утвержденным
федеральным законодательством, не позднее 1 августа 2019 года.
обеспечить заключение соглашений (договоров) о предоставлении из
республиканского бюджета указанных субсидий по установленной
Министерством финансов Республики Алтай форме.»;
д) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1 Казначейскому сопровождению в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, подлежат:
а) авансовые платежи по государственным контрактам на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым в 2019 году
получателями средств республиканского бюджета Республики Алтай на
сумму 100000 тысяч рублей и более;
б) авансовые платежи по контрактам (договорам) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, заключаемым в 2019 году
государственными бюджетными и автономными учреждениями Республики
Алтай на сумму 30000 тысяч рублей и более, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
в) авансовые платежи по контрактам (договорам) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, заключаемым исполнителями и
соисполнителями в рамках исполнения государственных контрактов,
контрактов (договоров), предусмотренных подпунктами «а» и «б»
настоящего пункта.»;
е) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Установить, что получатели средств республиканского бюджета и
государственные учреждения вправе предусматривать в заключаемых ими
договорах (государственных контрактах) о поставке товаров, выполнении
работ, оказании услуг авансовые платежи в размере и порядке, которые
установлены подпунктами «а» - «д» настоящего пункта, но не более лимитов
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных
до них в установленном порядке на соответствующие цели:
а) при включении в договор (государственный контракт) условия о
последующих после выплаты аванса платежах в размере, не превышающем
разницу между стоимостью фактически поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг, подтвержденных в соответствии с установленным
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Министерством финансов Республики Алтай порядком санкционирования
оплаты денежных обязательств получателей средств республиканского
бюджета, и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа (в случае,
если договор (государственный контракт) не содержит этапы его исполнения
либо выполнение указанных этапов осуществляется последовательно) или
суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного
договором (государственным контрактом) авансового платежа в процентном
выражении и стоимости фактически поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг (в случае, если договор (государственный контракт)
содержит этапы его исполнения, сроки выполнения которых полностью или
частично совпадают);
в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора
(государственного контракта) о поставке товаров, выполнении работ, об
оказании услуг, в том числе договора (государственного контракта) о
выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства государственной собственности
Республики Алтай;
б) до 100 процентов суммы договора (государственного контракта) - по
договорам (государственным контрактам) об оказании услуг связи, о
подписке на печатные издания и их приобретении, обучении на курсах
повышения квалификации, оплату проживания при направлении работников
в командировку, участии в научных, методических и иных конференциях,
приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда
городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное
лечение, об оказании медицинской помощи в лечебно-профилактических
учреждениях за пределами Республики Алтай, по договорам о выкупе
земельных
участков,
обязательного
страхования
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, по договорам
(государственным контрактам) о проведении мероприятий по тушению
пожаров, по договорам о проведении проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое
обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично за
счет средств федерального бюджета;
в) до 70 процентов суммы договора (государственного контракта) - по
договорам (государственным контрактам), сумма которых не превышает 50
тысяч рублей;
г) до 50 процентов неоплаченной суммы договора (государственного
контракта) - по договорам (государственным контрактам) на оплату
коммунальных услуг;
д) в размере до 30 процентов суммы договора (государственного
контракта) - по остальным договорам (государственным контрактам), если
иное
не
предусмотрено
федеральным
законодательством
и
законодательством Республики Алтай».
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Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства
Республики Алтай

О.Л. Хорохордин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Алтай от 28 декабря 2018 года № 418»
Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство
Республики Алтай, разработчиком проекта постановления «О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 28 декабря
2018 года № 418» (далее – проект постановления) является Министерство
финансов Республики Алтай.
Целью принятия настоящего проекта постановления является
совершенствование системы мер, обеспечивающих реализацию Закона
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» (далее – закон о бюджете).
Проектом постановления предусмотрено установление мер по
приведению нормативных правовых актов, устанавливающих порядок
предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на
конкурсной основе, в соответствие общим требованиям, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2019 года
№ 322.
Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2019 года № 968-р, предусмотрено установление мер,
обеспечивающих казначейское сопровождение, а также мер, направленных
на обеспечение реализации приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 28 декабря 2016 года № 243н «О составе и порядке
размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации».
Предметом правого регулирования являются общественные отношения
в сфере реализации республиканского бюджета Республики Алтай.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
1) часть 1 статьи 11, часть 1 статьи 20, часть 2 статьи 29 Закона
Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых
актах Республики Алтай», в соответствии с которыми:
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;
порядок внесения, рассмотрения и принятия нормативных правовых
актов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики
Алтай, Правительства Республики Алтай устанавливается Регламентом
Правительства Республики Алтай;
2) распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 мая 2019
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года № 968-р, согласно которому Казначейству России поручено обеспечить
казначейское сопровождение авансовых платежей по государственным
контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
заключаемым в 2019 году получателями средств бюджета Республики Алтай;
3) приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря
2016 года № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления
информации на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации», согласно которому финансовые органы субъектов Российской
Федерации размещают информацию согласно перечню, установленному
данным приказом.
В отношении проекта постановления проведена антикоррупционная
экспертиза, коррупциогенные факторы не выявлены.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных
расходов, покрываемых за счет средств республиканского бюджета
Республики Алтай.
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими
силу, приостановления или принятия иных нормативных правовых актов
Республики Алтай и потребует внесения изменений в нормативные правовые
акты Правительства Республики Алтай, согласно прилагаемому перечню.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Алтай,
министр

О.В. Завьялова
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СПРАВКА
о проведении антикоррупционной экспертизы
проекта постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Алтай от 28 декабря 2018 года № 418»
В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики
Алтай и проектов нормативных правовых актов Республики Алтай,
разрабатываемых исполнительными органами государственной власти
Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства
Республики Алтай от 24 июня 2010 года № 125, Министерством финансов
Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в
постановление Правительства Республики Алтай от 28 декабря 2018 года
№ 418», в результате которой коррупциогенные факторы не выявлены.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Алтай,
министр

Проверено:
Начальник юридического отдела
Арбанакова Д.Г. ________

О.В. Завьялова
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Финансово-экономическое обоснование
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Алтай от 28 декабря 2018 года № 418»
Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от
28 декабря 2018 года № 418» не потребует дополнительных расходов,
покрываемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в случае принятия проекта постановления
Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в
постановление Правительства Республики Алтай
от 28 декабря 2018 года № 418»
Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай
от 28 декабря 2018 года № 418» не потребует признания утратившими силу,
приостановления или принятия иных нормативных правовых актов
Республики Алтай и потребует внесения изменений в следующие акты:
постановление Правительства Республики Алтай от 22 мая 2019 года №
151 «О реализации регионального проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации» (вместе с «Порядком
предоставления грантов «Агростартап», «Порядком предоставления
субсидий на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских
кооперативов», «Порядком предоставления субсидий из республиканского
бюджета
Республики
Алтай
Центру
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Алтай
на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей
деятельности»);
постановление Правительства Республики Алтай от 14 мая 2019 года №
135 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из
республиканского бюджета Республики Алтай грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям, в том числе бюджетным и автономным
учреждениям, не являющимся казенными учреждениями, на выполнение
общественно значимых проектов в сфере образования».

