
Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «____» _____________  г. № _______
г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Алтай от 11 января 2011 года № 1

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
1.  Пункт  14  постановления  Правительства  Республики  Алтай  от  11 

января 2011 года №1 «О мерах по реализации Закона Республики Алтай «О 
республиканском бюджете Республики Алтай на 2011 год и плановый период 
2012 и 2013 годов» («Звезда Алтая» от 25 января 2011 года №13) изложить в 
следующей редакции:

«Установить, что получатели средств республиканского бюджета при 
заключении  договоров  (государственных  контрактов)  о  поставке  товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, включая договоры, подлежащие оплате за 
счет  средств,  полученных от  оказания  платных услуг  и  иной приносящей 
доход деятельности, вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта) по договорам 
(контрактам) об оказании услуг связи, услуг аэропортов и услуг базирования 
воздушных судов, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об 
обучении  на  курсах  повышения  квалификации,  участии  в  научных, 
методических  и  иных  конференциях,  о  приобретении  авиа  -  и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом,  путевок  на  санаторно-курортное  лечение,  об  оказании 
высокотехнологической медицинской помощи в лечебно-профилактических 
учреждениях  за  пределами  Республики  Алтай,  по  договорам  о  выкупе 
земельных участков;

в размере до 80 процентов суммы договора (контракта) – по договорам 
(контрактам)  в  целях  обеспечения  закупок  отделочных  материалов  и 
оборудования  для  осуществления  реконструкции  Государственного 
учреждения культуры Республики Алтай «Национальный музей Республики 
Алтай имени А.В. Анохина»;

в размере до 70 процентов суммы договора (контракта) - по договорам 
(контрактам), сумма которых не превышает 50 тысяч рублей;

в размере до 50 процентов неоплаченной суммы договора (контракта) - 
по договорам (контрактам) на оплату коммунальных услуг;



в размере 30 процентов суммы договора (контракта) -  по остальным 
договорам  (контрактам),  если  иное  не  предусмотрено  законодательством 
Российской Федерации.

Установить,  что  получатели  средств  республиканского  бюджета 
заключают и оплачивают государственные контракты в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

Установить,  что  при  размещении  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  нужд Республики 
Алтай путем проведения торгов в форме конкурса,  аукциона (в том числе 
аукциона в электронной форме),  в  случае если контрактом предусмотрена 
выплата  аванса,  обязательным условием является  обеспечение  исполнения 
государственного  контракта  в  размере  30  процентов  начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота),  указанной в извещении, и не 
менее чем в размере аванса.

Установить,  что  при  размещении  заказа  путем  запроса  котировок 
авансирование  не  допускается,  оплата  заключенного  государственного 
контракта  осуществляется  после  поставки  товаров,  выполнения  работ, 
оказания услуг».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

    Глава Республики Алтай 
Председатель Правительства
        Республики Алтай                                                              А.В. Бердников



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Алтай от 11 января 2011 года № 1»

Разработчиком  проекта  постановления  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  постановления 
Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Алтай от 11 января 2011 года № 1» является:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
статья  21  Закона  Республики  Алтай  от  24.02.1998г.  №  2-4  «О 

Правительстве Республики Алтай», в соответствии с которой Правительство 
Республики Алтай издает постановления и распоряжения, обеспечивает их 
исполнение;

статья  11  Закона  Республики  Алтай  от  5.03.2008  г.  №18-РЗ  «О 
нормативных правовых актах Республики Алтай», в соответствии с которой 
Правительство  Республики  Алтай  по  вопросам,  входящим  в  его 
компетенцию, издает в соответствии с установленной процедурой правовые 
акты в форме постановлений;

Закон  Республики  Алтай  от  3  декабря  2010  г.  №  69-РЗ  «О 
республиканском бюджете Республики Алтай на 2011 год и плановый период 
2012 и 2013 годов». 

Проект  разработан  с  целью  ввода  в  эксплуатацию  2011  году 
национального  музея  Республики  Алтай  им.  А.В.Анохина  в  г.  Горно-
Алтайске и обеспечения оплаты авансовых платежей по договорам закупки 
дорогостоящих отделочных материалов и оборудования для осуществления 
реконструкции музея.

Финансирование  указанного  объекта  осуществляется  за  счет  средств, 
поступающих  от  ОАО  «Газпром»  по  договору  пожертвования,  в  доход 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай.  На  сегодняшнем  этапе 
строительства возникла необходимость в закупке полных партий отделочных 
материалов  (гранит,  кровельные  материалы  и  т.д.).  Стоимость  данных 
материалов  очень  высока,  средств,  выдаваемых  в  виде  аванса  подрядной 
организации  от  поступающего  от  ОАО  «Газпром»  финансирования 
недостаточно.  

В  случае  принятия  проекта  постановления  Республики  Алтай  не 
потребуется отмены, внесение изменений, дополнений в другие нормативные 
правовые акты Республики Алтай.

Дополнительных расходов  за  счет  средств  республиканского  бюджета 
Республики  Алтай  при  принятии  проекта  постановления  Правительства 
Республики Алтай не потребуется.

Проект  постановления  согласован  с  Министерством  финансов 
Республики Алтай, Министерством экономического развития и инвестиций 
Республики Алтай. 

Министр                                                                          Ю.В. Сорокин



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию,  в связи с приятием постановления 

Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Алтай от 11 января 2011 года № 1»

В  случае  принятия  проекта  постановления  Республики  Алтай «О 
внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 11 
января  2011  года  №  1»  не  потребуется  отмены,  внесение  изменений, 
дополнений в другие нормативные правовые акты Республики Алтай.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
постановления Правительства Республики Алтай

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Алтай от 11 января 2011 года № 1»

Дополнительных расходов  за  счет  средств  республиканского  бюджета 
Республики  Алтай  при  принятии  проекта  постановления  Правительства 
Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 11 января 2011 года № 1» не потребуется.



    Правительство Республики Алтай

Министерство регионального развития Республики Алтай направляет 
для  рассмотрения  проект  постановления  Правительства  Республики Алтай 
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай 
от 11 января 2011 года № 1».

 Разработчиком  проекта  постановления  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  постановления 
Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Алтай от 11 января 2011 года № 1» является:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
статья  21  Закона  Республики  Алтай  от  24.02.1998г.  №  2-4  «О 

Правительстве Республики Алтай», в соответствии с которой Правительство 
Республики Алтай издает постановления и распоряжения, обеспечивает их 
исполнение;

статья  11  Закона  Республики  Алтай  от  5.03.2008  г.  №18-РЗ  «О 
нормативных правовых актах Республики Алтай», в соответствии с которой 
Правительство  Республики  Алтай  по  вопросам,  входящим  в  его 
компетенцию, издает в соответствии с установленной процедурой правовые 
акты в форме постановлений;

Закон  Республики  Алтай  от  3  декабря  2010  г.  №  69-РЗ  «О 
республиканском бюджете Республики Алтай на 2011 год и плановый период 
2012 и 2013 годов». 

Проект  разработан  с  целью  ввода  в  эксплуатацию  2011  году 
национального  музея  Республики  Алтай  им.  А.В.Анохина  в  г.  Горно-
Алтайске и обеспечения оплаты авансовых платежей по договорам закупки 
дорогостоящих отделочных материалов и оборудования для осуществления 
реконструкции музея.

Финансирование  указанного  объекта  осуществляется  за  счет  средств, 
поступающих  от  ОАО  «Газпром»  по  договору  пожертвования,  в  доход 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай.  На  сегодняшнем  этапе 
строительства возникла необходимость в закупке полных партий отделочных 
материалов  (гранит,  кровельные  материалы  и  т.д.).  Стоимость  данных 
материалов  очень  высока,  средств,  выдаваемых  в  виде  аванса  подрядной 



организации  от  поступающего  от  ОАО  «Газпром»  финансирования 
недостаточно.  

В  случае  принятия  проекта  постановления  Республики  Алтай  не 
потребуется отмены, внесение изменений, дополнений в другие нормативные 
правовые акты Республики Алтай.

Дополнительных расходов  за  счет  средств  республиканского  бюджета 
Республики  Алтай  при  принятии  проекта  постановления  Правительства 
Республики Алтай не потребуется.

Проект  постановления  согласован  с  Министерством  финансов 
Республики Алтай, Министерством экономического развития и инвестиций 
Республики Алтай. 

Министр                                                                          Ю.В. Сорокин

Сизинцева И.Г.
(388-22)2-80-01


	ПЕРЕЧЕНЬ

