
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»________ 2011 г.  № ___    

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Правил
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 

Алтай бюджету административного центра Республики Алтай на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов  

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  139  Бюджетного  кодекса 
Российской Федерации Правительство Республики Алтай постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемые  Правила  предоставления  субсидий  из 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай  бюджету 
административного центра Республики Алтай на капитальный ремонт и 
ремонт  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к 
дворовым территориям многоквартирных домов согласно приложению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя  Председателя  Правительства  Республики  Алтай  Р.Р. 
Пальталлера. 

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 
Республики Алтай                                                                    А.В. Бердников
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                                                                 Приложение 
                                                          к постановлению Правительства

                                                                      Республики Алтай
от ___________ 2011 г. № _____

ПРАВИЛА
предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Алтай бюджету административного центра Республики 
Алтай на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов  

1. Настоящие  Правила  устанавливают  порядок  предоставления 
субсидий  из  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  бюджету 
административного  центра Республики Алтай (далее – административный 
центр)  на  капитальный  ремонт  и  ремонт  дворовых  территорий 
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям 
многоквартирных домов. 

2. Субсидии  предоставляется  из  республиканского  бюджета 
Республики  Алтай  в  целях  софинансирования  расходных  обязательств 
административного центра по капитальному ремонту и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов,  проездов к  дворовым территориям 
многоквартирных домов (далее – субсидии).

3. Субсидии предоставляются в размерах, предусмотренных законом 
Республики  Алтай  о  республиканском  бюджете  Республики  Алтай  на 
соответствующий финансовый год.

4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) наличие  утвержденной  административным  центром  программы, 

предусматривающей капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям 
многоквартирных домов;

б) наличие  выписки из  решения о  местном бюджете,  содержащей 
сведения  об  объеме  средств  на  исполнение  расходных  обязательств  и 
администраторе  доходов  местного  бюджета,  являющемся  получателем 
субсидии.

5.  Субсидия  предоставляется  на  основании  соглашения  о 
предоставлении  субсидии  на  капитальный  ремонт  и  ремонт  дворовых 
территорий многоквартирных домов,  проездов к  дворовым территориям 
многоквартирных домов (далее - соглашение).

6. Субсидии  предоставляются  местному  бюджету 
административного  центра  в  соответствии  со  сводной  бюджетной 
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росписью  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  в  пределах 
бюджетных  ассигнований,  установленных  Министерству  регионального 
развития  Республики  Алтай  на  соответствующий  финансовый  год,  на 
цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

Министерство  перечисляет  субсидии   на  счет  территориального 
органа  Федерального казначейства, открытый для учета поступлений и их 
распределения   между  бюджетами  бюджетной  системы  Российской 
Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в 
местный бюджет административного центра.

7. Эффективность  использования  субсидии  оценивается 
Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  на  основе 
следующих  целевых  показателей  результативности  предоставления 
субсидий:

количество  отремонтированных  дворовых  территорий 
предусмотренных  утвержденной  программой  (мероприятими 
програграмм) по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям 
многоквартирных домов административного центра;

доля  отремонтированных  дворовых  территорий  многоквартирных 
домов и доля проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 
общем объеме дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
дворовым  территориям  многоквартирных  домов,  расположенных  в 
границах административного центра.

8. Административный  центр  предоставляет  в  Министерство 
регионального развития Республики Алтай отчет о расходовании субсидий 
(далее  –  отчет)  по  форме  и  срокам,  установленных  Министерством 
регионального развития Республики Алтай.

9. Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай  в 
течение  пяти  рабочих  дней  после  представления  административным 
центром указанного в  пункте  8 настоящих Правил отчета,  проводит его 
проверку и направляет в Министерство финансов Республики Алтай.

10.  В  случае  несоблюдения  административным  центром  условий 
предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами, в том 
числе  непредставления  в  срок  установленной  отчетности  Министерство 
финансов Республики Алтай на основании отчета вправе принять решение 
о приостановлении предоставления субсидии.

11.  Субсидии,  неиспользованные  в  текущем  финансовом  году, 
могут использоваться в очередном финансовом году на цели, указанные в 
пункте 2 настоящих Правил, при наличии потребности в субсидиях и в 
соответствии  с  решением  Министерства  регионального  развития 
Республики Алтай.

При  установлении  Министерством  регионального  развития 



4

Республики Алтай отсутствия  потребности административного  центра в 
субсидиях  их  остаток  подлежит  возврату  в  доход  республиканского 
бюджета Республики Алтай.

В  случае  неперечисления  указанного  остатка  субсидий  в  доход 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай  эти  средства  подлежат 
взысканию  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской 
Федерации.

12. Контроль за целевым использованием субсидий возлагается на 
Министерство регионального развития Республики Алтай и Министерство 
финансов Республики Алтай.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«Об утверждении Правил
предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Алтай бюджету административного центра Республики 
Алтай на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов»
      

Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 
проект постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении 
Правил  предоставления  субсидий  из  республиканского  бюджета 
Республики Алтай бюджету административного центра Республики Алтай 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов».

Правовым  основанием  принятия  проекта  постановления 
Правительства Республики Алтай являются: 

-  Федеральный  закон  от  13  декабря  2010  года  №  357-ФЗ  «О 
федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»;

- ст. 139 Бюджетного кодекса РФ;
статья  15,  21  Конституционного  закона  Республики  Алтай  от  24 

февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;
- статьи 20 и 40 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-

РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай».
К данной сфере правового регулирования относятся:

- статья 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
-  Федеральный  Закон  от  13  декабря  2010  года  №  357-ФЗ  «О 

федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»;
-  Закон  Республики  Алтай  от  27  июля  2005  года  №  54-РЗ  «О 

межбюджетных трансфертах в Республике Алтай».
Проект  постановления  разработан  в  целях  утверждения  правил 

предоставления  субсидий  из  республиканского  бюджета  Республики 
Алтай местному бюджету административному центру Республики Алтай 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  139   Бюджетного  кодекса 
Российской  Федерации  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 
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исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта  Российской 
Федерации.  Выделение  субсидий  из  бюджета  субъекта  Российской 
Федерации местным бюджетам (за исключением субсидий за счет средств 
резервного  фонда  высшего  исполнительного  органа  государственной 
власти субъекта Российской Федерации) на цели и (или) в соответствии с 
условиями,  не  предусмотренными  законами  субъекта  Российской 
Федерации  и  (или)  нормативными  правовыми  актами  высшего 
исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта  Российской 
Федерации, не допускается.

Федеральным  законом  от  13  декабря  2010  года  №  357-ФЗ  «О 
федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» 
предусмотрены  субсидии  Республике  Алтай  в  размере  28  541,0  тыс. 
рублей, в том числе городу Горно-Алтайску 28 541,0 тыс. рублей.

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  Правительства 
Республики Алтай потребуется  внесения изменений в  закон Республики 
Алтай  от  3  декабря  2010  года  №  69-РЗ  «О  республиканском  бюджете 
Республики Алтай на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

По  проекту  постановления  Министерством  регионального  развития 
Республики  Алтай  проведена  антикоррупционная  экспертиза,  в 
соответствии  с  которой  в  проекте  отсутствуют  положения, 
способствующие созданию условий для проявления коррупции.

Министр                                                                              Ю.В. Сорокин
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ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления 
Правительства Республики Алтай 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджету 

административного центра Республики Алтай на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

В случае  принятия  данного  проекта  постановления  Правительства 
Республики Алтай потребуется  внесения изменений в  закон Республики 
Алтай  от  3  декабря  2010  года  №  69-РЗ  «О  республиканском  бюджете 
Республики Алтай на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай бюджету 

административного центра Республики Алтай на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

В случае принятия данного проекта постановления дополнительных 
средств из республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется.



Правительство Республики Алтай

Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  вносится 
проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «Об  утверждении 
Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 
Алтай бюджету административного центра Республики Алтай на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,  проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов».

Правовым  основанием  принятия  проекта  постановления 
Правительства Республики Алтай являются: 

-  Федеральный  закон  от  13  декабря  2010  года  №  357-ФЗ  «О 
федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»;

- ст. 139 Бюджетного кодекса РФ;
статья 15, 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 

1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;
- статьи 20 и 40 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ 

«О нормативных правовых актах Республики Алтай».
К данной сфере правового регулирования относятся:

- статья 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
-  Федеральный  Закон  от  13  декабря  2010  года  №  357-ФЗ  «О 

федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»;
-  Закон  Республики  Алтай  от  27  июля  2005  года  №  54-РЗ  «О 

межбюджетных трансфертах в Республике Алтай».
Проект  постановления  разработан  в  целях  утверждения  правил 

предоставления  субсидий  из  республиканского  бюджета  Республики  Алтай 
местному  бюджету  административному  центру  Республики  Алтай  на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 139  Бюджетного кодекса Российской 
Федерации цели и условия предоставления и расходования субсидий местным 
бюджетам  из  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,  критерии  отбора 
муниципальных  образований  для  предоставления  указанных  субсидий  и  их 
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распределение  между  муниципальными  образованиями  устанавливаются 
законами субъекта Российской Федерации и (или) нормативными правовыми 
актами  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта 
Российской Федерации. Выделение субсидий из бюджета субъекта Российской 
Федерации  местным  бюджетам  (за  исключением  субсидий  за  счет  средств 
резервного  фонда высшего  исполнительного  органа государственной  власти 
субъекта Российской Федерации) на цели и (или) в соответствии с условиями, 
не  предусмотренными  законами  субъекта  Российской  Федерации  и  (или) 
нормативными  правовыми  актами  высшего  исполнительного  органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, не допускается.

Федеральным законом от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрены 
субсидии  Республике  Алтай  в  размере  28  541,0  тыс.  рублей,  в  том  числе 
городу Горно-Алтайску 28 541,0 тыс. рублей.

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  Правительства 
Республики Алтай потребуется внесения изменений в закон Республики Алтай 
от  3  декабря  2010 года  № 69-РЗ «О республиканском бюджете Республики 
Алтай на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

По  проекту  постановления  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза, в соответствии с 
которой  в  проекте  отсутствуют  положения,  способствующие  созданию 
условий для проявления коррупции.

Министр                                                                               Ю.В. Сорокин

Лорей Т.А.
2-80-01


