
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫРГ БАШКАРУЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОП

от 30 декабря 2016 года № 385 

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 8 августа 2006 года № 198

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 8 
августа 2006 года № 198 «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования органами местного самоуправления в Республике Алтай 
субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
посредством финансового обеспечения расходов на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) (Сборник законодательства Республики Алтай, 2006, № 35(41); 2009, 
№ 59(65); 2010, № 72(78); 2014, № 118(124); 2015, № 124(130); официальный 
портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2016, 27 
января) следующие изменения:

а) в пункте 1 слова «(далее - муниципальные образования в Республике 
Алтай)» исключить;

б) в Порядке предоставления и расходования органами местного 
самоуправления в Республике Алтай субвенций на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
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образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях посредством финансового обеспечения расходов на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), утвержденном указанным Постановлением: 

в пункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«За счет средств субвенции муниципальными дошкольными 

образовательными организациями осуществляются расходы на заработную 
плату и начисления на нее педагогическим работникам, административно
управленческому персоналу и учебно-вспомогательному персоналу.»;

в абзаце третьем слова «и административно-управленческому 
персоналу» заменить словами «, административно-управленческому 
персоналу и учебно-вспомогательному персоналу»;

в пункте 4 слова «государственных и» исключить; 
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Финансовые органы муниципальных образований в Республике 

Алтай представляют в уполномоченный Правительством Республики .Алтай 
исполнительный орган государственной власти в сфере финансов отчет о 
расходовании субвенций по форме и в сроки, установленные данным 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай.»;

пункт 12 признать утратившим силу.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
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Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительств 

Республики Алтай А.В. Бердников


