
 
 

от 29 марта 2021 года № 83-у 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 

Об утверждении формы и содержания отчетности об осуществлении 
органами местного самоуправления в Республике Алтай отдельных 

государственных полномочий Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения, переданных для 

осуществления исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, признании утратившим силу Указа 
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай от 19 июня 2018 года № 161-у и внесении изменений в 
некоторые указы Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай  
 
 

В целях реализации Закона Республики Алтай от 24 июня 2010 года 
№ 32-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике 
Алтай отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения» п о с т а н о в л я ю :  

 
1. Утвердить прилагаемые: 
форму отчетности об осуществлении органами местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельных государственных 
полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения, переданных для осуществления 
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации (далее - отчетность); 

содержание отчетности. 
2. Органам местного самоуправления в Республике Алтай 

представлять отчетность в Министерство экономического развития 
Республики Алтай ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем. 
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3. Срок действия настоящего Указа устанавливается на срок 
проведения Всероссийской переписи населения, устанавливаемый в 
соответствии с федеральным законодательством.  

4. Признать утратившими силу: 
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай от 19 июня 2018 года № 161-у «Об утверждении формы 
и содержания отчетности об осуществлении органами местного 
самоуправления в Республике Алтай отдельных государственных 
полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения» (Сборник законодательства 
Республики Алтай, 2018, № 155(161); 

пункт 1 Указа Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 11 апреля 2019 года № 93-у «О 
внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай» (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2019, № 164(170); 

пункт 3 Указа Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 1 апреля 2020 года № 113-у «О 
внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай» (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2020, № 175(181). 

 
 
 

О.Л. Хорохордин 
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УТВЕРЖДЕНА 
Указом Главы Республики  

Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай 

от 29 марта 2021 года № 83-у 
 

Форма 
 

ОТЧЕТНОСТЬ 
об осуществлении органами местного самоуправления в Республике Алтай отдельных государственных 

полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения, 
переданных для осуществления исполнительным органам государственной власти  

субъектов Российской Федерации 
__________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования в Республике Алтай) 

по состоянию на ______________20___ г. 
 
№ 
п/п  

Местопо-
ложение 

помещения 
(адрес)  

Обеспечение помещениями, охра-
няемыми, оборудованными мебе-
лью, средствами связи и пригод-

ными для обучения и работы лиц, 
привлекаемых к сбору сведений о 

населении 

Обеспечение охраняемыми поме-
щениями для хранения перепис-
ных листов и иных документов 

Всероссийской переписи населения  

Предоставление необходимых 
транспортных средств 

Предоставление необхо-
димых средств связи 

Пло-
щадь 
поме-
щения 
(норма-

тив1 – не 
более 18 
кв. м.), 
кв. м 

Период 
исполь-

зова-
ния 

поме-
щения, 
суток  

Преду-
смот-
рено, 
руб. 

Ис-
пол-
нено, 
руб. 

Пло-
щадь 
поме-
щения 

(норма-
тив1 – 

не более 
8 кв. м), 

кв. м 

Период 
обеспе-
чения 

помеще-
ния, 

суток  

Преду-
смот-
рено, 
руб. 

Ис-
пол-
нено, 
руб. 

Период 
предо-
ставле-

ния 
транс-

портных 
средств, 

часов 

Коли-
чество, 

ед. 

Преду-
смот-
рено, 
руб. 

Ис-
пол-
нено, 
руб. 

Период 
предо-
ставле-

ния 
средств 
связи, 
суток  

Преду-
смот-
рено, 
руб. 

Ис-
пол-
нено, 
руб. 

1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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1                 

2                 

3                 

…                 

n                 

Итого                

                                                
1 В соответствии с приказом Росстата от 30 ноября 2020 года № 743 «Об установлении нормативов для определения размера субвенций, предоставляемых из   
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, а также их предельной стоимости» 
 
Глава муниципального образования в Республике Алтай / 
Глава администрации муниципального образования в Республике Алтай  __________ _______________________ 
«___» __________ 20__ г.                                                                                       (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
Руководитель финансового органа администрации 
муниципального образования в Республике Алтай  __________ _____________________ 
«___» __________ 20__ г.                                             (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель                            ______________________________   _____________   _____________________ 
«___» __________ 20__ г.              (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 
 

________________ 
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УТВЕРЖДЕНО 
Указом Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай 

от 29 марта 2021 года № 83-у 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

отчетности об осуществлении органами местного самоуправления в 
Республике Алтай отдельных государственных полномочий 

Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения, переданных для осуществления исполнительным 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
 

1. Отчетность составляется уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального района (городского округа) в Республике 
Алтай и подписывается главой муниципального образования в Республике 
Алтай (главой администрации муниципального образования в Республике 
Алтай). 

2. Отчетность составляется на основании первичных документов, 
подтверждающих объемы оказанных услуг и расходы на их оказание. К 
отчетности прилагаются копии документов, подтверждающие указанные в 
ней сведения: 

а) муниципальные контракты или договоры (копии); 
б) акты выполненных работ, оказанных услуг (копии); 
в) платежные поручения (копии); 
г) пояснительная записка в случае неосвоения бюджетных средств. 
3. Отчетность представляется в Министерство экономического 

развития Республики Алтай на бумажном и электронном носителях. 
 

________________ 


