
Проект 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «__» ________ 2018 г. № ___ 

г. Горно-Алтайск  

Об утверждении Порядка предоставления и расходования органами 
местного самоуправления в Республике Алтай субвенций из 

республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление 
отдельных государственных полномочий Республики Алтай по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности 
Республики Алтай и находящихся на территории муниципальных 
образований в Республике Алтай и признании утратившим силу 

постановления Правительства Республики Алтай от 18 апреля 2006 
года № 58 

 
 В целях реализации Закона Республики Алтай от 20 декабря 2017 

года № 64-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в 
Республике Алтай отдельными государственными полномочиями 
Республики Алтай по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Республики Алтай и находящихся на территории муниципальных 
образований в Республике Алтай» Правительство Республики Алтай 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования 
органами местного самоуправления в Республике Алтай субвенций из 
республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление 
отдельных государственных полномочий Республики Алтай по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Республики Алтай и 
находящихся на территории муниципальных образований в Республике 
Алтай»  

2. Установить, что Комитет по делам записи актов гражданского 
состояния и архивов Республики Алтай является уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Республики Алтай: 

а) осуществляющим контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления в Республике Алтай переданных отдельных 
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и
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  использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Республики Алтай и находящихся на 
территории муниципальных образований в Республике Алтай;  

б) получающим от органов местного самоуправления в Республике 
Алтай отчеты о расходовании финансовых средств, предоставленных на 
осуществление государственных полномочий, о ходе осуществления 
государственных полномочий в порядке, установленном Комитетом по 
делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Республики Алтай от 18 апреля 2006 года № 58 «Об утверждении Порядка 
расходования органами местного самоуправления предоставляемых из 
республиканского бюджета Республики Алтай субвенций на 
осуществление государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов 
государственной части Архивного фонда Республики Алтай» (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2006 г, № 31 (37). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 года. 

 
 
 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай 

 
 
                                     
                                   
                                    А.В. Бердников 
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Порядок 
предоставления и расходования органами местного самоуправления в 

Республике Алтай субвенций из республиканского бюджета 
Республики Алтай на осуществления отдельных государственных 

полномочий Республики Алтай по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Республики Алтай и находящихся на 
территории муниципальных образований в Республике Алтай 

 
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и 

расходования субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай 
на осуществление отдельных государственных полномочий Республики 
Алтай по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Республики 
Алтай и находящихся на территории муниципальных образований в 
Республике Алтай (далее - субвенция). 

2. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных районов и 
городского округа в Республике Алтай (далее - муниципальные 
образования). 

3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета 
Республики Алтай, предусмотренных для предоставления субвенций 
бюджетам муниципальных образований является Комитет по делам записи 
актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай. 

4.Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных 
образований на основании соглашений, заключенных между Комитетом по 
делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай и 
муниципальными образованиями, в соответствии со сводной бюджетной 
росписью республиканского бюджета Республики Алтай на 
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных Комитетом по делам записи актов 
гражданского состояния и архивов Республики Алтай. 

Соглашения между Комитетом по делам записи актов гражданского 
состояния и архивов Республики Алтай и муниципальными образованиями 
заключаются по форме, утверждаемой приказом Комитета по делам записи 
актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай. 

5. Субвенции перечисляются Комитетом по делам записи актов 
гражданского состояния и архивов Республики Алтай в бюджеты 
муниципальных образований, на счета открытые в Управлении 
Федерального казначейства.  

Перечисление субвенций производится в течение 10 календарных 
дней с даты подписания соглашения между Комитетом по делам записи 
актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай и 
муниципальными образованиями. 
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 6. Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели. В случае использования субвенций не по целевому 
назначению соответствующие средства взыскиваются в республиканский 
бюджет Республики Алтай в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Алтай. 

7. Органы местного самоуправления в Республике Алтай 
представляют в Комитет по делам записи актов гражданского состояния и 
архивов Республики Алтай отчет об исполнении переданных 
государственных полномочий по форме и в сроки, установленные 
Комитетом по делам записи актов гражданского состояния и архивов 
Республики Алтай. 

8. Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов 
Республики Алтай предоставляет в Министерство финансов Республики 
Алтай сводный отчет о расходовании субвенций в порядке, установленном 
Министерством финансов Республики Алтай. 

9. Органы местного самоуправления Республики Алтай несут 
ответственность за нецелевое и неэффективное использование полученных 
субвенций в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Республики Алтай. 

10. Контроль за целевым использованием субвенций возлагается на 
Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов 
Республики Алтай, Министерство финансов Республики Алтай. 

 
 


