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         Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________ 2010 г. № ____    
г. Горно-Алтайск

Об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности Республики Алтай

В соответствии с частью 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, частью 2 статьи 24 Федерального закона от 8 мая 2010 года 
№83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового 
положения  государственных  (муниципальных)  учреждений» 
Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  Правила  предоставления   бюджетных  инвестиций  в 
объекты  капитального  строительства  государственной  собственности 
Республики Алтай в форме капитальных вложений в основные средства 
бюджетных  и  автономных  учреждений  Республики  Алтай  согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

2.  Бюджетным  и  автономным  учреждениям,  созданным  на  базе 
имущества,  находящегося  в  государственной  собственности  Республики 
Алтай,   по  объектам  капитального  строительства  государственной 
собственности  Республики  Алтай,  находящимся  на  праве  оперативного 
управления  у  бюджетных  и  автономных  учреждений,  обеспечить  до  1 
января  2012  года  внесение  в  установленном  порядке  в  заключенные 
государственные контракты, обязательства по которым не исполнены до 1 
января  2012  года,  изменений,  предусматривающих  замену  стороны 
договора (Республики Алтай на бюджетное или автономное учреждение 
Республики  Алтай,  в  основные  средства  которого  осуществляются 
бюджетные инвестиции),  вида  договора  (государственного  контракта  на 
договор строительного подряда и (или)  договор подряда на выполнение 
проектных и (или) изыскательских работ) и реквизитов счетов, с которых 
будет  осуществляться  оплата  денежных  обязательств  указанных 
государственных учреждений Республики Алтай по данным договорам.

3.  До  1  января  2012  года  оплата  денежных  обязательств  при 
осуществлении  бюджетных  инвестиций  в  объекты   государственной 
собственности Республики Алтай и находящиеся  на праве оперативного 
управления бюджетных и автономных учреждений Республики Алтай, а 
также  в  строящиеся  объекты,  не  закрепленные  за  бюджетными  и 
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автономными  учреждениями  Республики  Алтай,  осуществляется  в 
порядке,  установленном  для  получателей  средств  республиканского 
бюджета Республики Алтай.

4.  Утвердить  Правила  осуществления  в  2011  году  бюджетных 
инвестиций  в  объекты  капитального  строительства  государственной 
собственности Республики Алтай согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года, за 
исключением пунктов 2 - 4 настоящего постановления, которые вступают 
в  силу  со  дня  подписания  и  распространяются  на  правоотношения, 
возникшие с 1 января 2011 года.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 
Республики Алтай                                                                    А.В. Бердников
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                                                                           Приложение №1
к постановлению Правительства

                                                                         Республики Алтай
№____ от ___________ 2010 г.

ПРАВИЛА
предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности Республики Алтай в 
форме капитальных вложений в основные средства бюджетных и 

автономных учреждений Республики Алтай 

1.  Настоящие  Правила  определяют  порядок  предоставления 
бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального  строительства 
государственной собственности Республики Алтай в форме капитальных 
вложений  в  основные  средства  бюджетных  и  автономных  учреждений 
Республики  Алтай,  созданных  на  базе  имущества,  находящегося  в 
государственной собственности  Республики Алтай.

2.  Бюджетные  инвестиции  в  объекты  капитального  строительства 
государственной собственности Республики Алтай, находящиеся на праве 
оперативного  управления  бюджетных  и  автономных  учреждений 
Республики Алтай (далее – объекты),  предоставляются в соответствии с 
утверждаемой  в  установленном  порядке  Республиканской  адресной 
инвестиционной программой.

 3.  Предоставление  бюджетных  инвестиций  бюджетным  и 
автономным  учреждениям  Республики  Алтай  осуществляется  органом 
государственной  исполнительной  власти  Республики  Алтай, 
осуществляющим  полномочия  учредителя  в  отношении  бюджетных  и 
автономных  учреждений  Республики  Алтай  (далее  –  орган, 
осуществляющий полномочия учредителя).

4.  Бюджетные  инвестиции   предоставляются  в  соответствии  с 
договором  (соглашением),  заключенным  между  органом, 
осуществляющим полномочия учредителя, и бюджетным или автономным 
учреждением. 

В договоре (соглашении) предусматриваются следующие условия:
право органа,  осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

на  проведение  проверок  соблюдения  бюджетным  или  автономным 
учреждением  условий,  установленных  заключенным  договором 
(соглашением);

порядок возврата в республиканский бюджет Республики Алтай сумм, 
использованных  бюджетным  или  автономным  учреждением,  в  случае 
установления  по  итогам  проверок,  проведенных  органом, 
осуществляющим  полномочия  учредителя,  а  также  иными 
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уполномоченными государственными органами контроля и надзора, факта 
нарушения  целей  и  условий,  определенных  заключенным  договором 
(соглашением),  а  также сумм неиспользованных в  текущем финансовом 
году, при отсутствии наличия потребности направления их на те же цели в 
соответствии  с  решениями  органов,  осуществляющих  полномочия 
учредителя - главных распорядителей средств республиканского  бюджета 
Республики Алтай;

 порядок  и  сроки  предоставления  отчетности  об  использовании 
бюджетных  инвестиций,  установленной  органом,  осуществляющим 
полномочия учредителя.

5. Бюджетные и автономные учреждения Республики Алтай:
 а)  организуют размещение заказов на  выполнение изыскательских, 

проектных  и  (или)  строительных  работ  в  порядке,  установленном  для 
размещения  заказов  на  поставку  товаров,  выполнение  работ  и  оказание 
услуг для государственных нужд, и заключают соответствующие договоры 
подряда;

б)  организуют  проведение  изыскательских,  проектных  и  (или) 
строительных работ на соответствующих объектах;

в)  осуществляют  контроль  за  соблюдением  сроков  выполнения 
подрядчиком  изыскательских,  проектных  и  (или)  строительных  работ  и 
качеством строительства;

г) представляют органу, осуществляющему полномочия учредителя, в 
соответствии  с  договором  (соглашением)  отчет  об  использовании 
бюджетных  инвестиций,  в  том  числе  в  целях  подтверждения 
соответствующего увеличения стоимости основных средств, находящихся 
на  праве  оперативного  управления  бюджетного  или  автономного 
учреждения Республики Алтай;

д)  осуществляет  возврат  в  республиканский  бюджет  Республики 
Алтай  неиспользованного  остатка  сумм,  предоставленных  в  форме 
бюджетных инвестиций, в случаях, установленных пунктом 4 настоящих 
Правил;

е)  выполняют  по  поручению  органа,  осуществляющего  функции  и 
полномочия учредителя,  иные полномочия, связанные с осуществлением 
бюджетных инвестиций в объекты.

6.  Перечисление  бюджетных  инвестиций  осуществляется  в 
соответствии  с  заявками  и  сроками  платежей,  которые  установлены 
договором (соглашением), на счета, открытые  территориальным органам 
Федерального  казначейства  в  учреждениях  Центрального  банка 
Российской  Федерации для  учета  операций со  средствами юридических 
лиц (их обособленных подразделений),  не являющихся в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской  Федерации  получателями бюджетных 
средств,  с  отражением  на  отдельном  лицевом  счете,  открытом 
бюджетному или автономному учреждению Республики Алтай. 

Информация  об  объемах  и  о  сроках  перечисления  бюджетных 
инвестиций  учитывается  органом,  осуществляющим  полномочия 
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учредителя,  при  формировании  прогноза  кассовых  выплат  из 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай,  необходимого  для 
составления  в  установленном  порядке  кассового  плана  исполнения 
республиканского бюджета Республики Алтай.

7. Санкционирование расходов бюджетных и автономных учреждений 
Республики Алтай, источником которых являются бюджетные инвестиции, 
осуществляется  в  порядке,  установленном  Министерством  финансов 
Республики Алтай.

8.  Орган,  осуществляющий  полномочия  учредителя,  сообщает  в 
письменной  форме  о  ликвидации,  реорганизации  или  изменении  типа 
бюджетного  или  автономного  учреждения   и  о  состоянии  объектов 
незавершенного строительства в Министерство экономического развития и 
инвестиций Республики Алтай, Министерство имущественных отношений 
Республики Алтай, Министерство финансов Республики Алтай. 

9.  При  условии  заключения  бюджетным  или  автономным 
учреждением  Республики  Алтай  договора  подряда  с  генеральным 
подрядчиком, который привлекает для выполнения работ (оказания услуг) 
на  объекте  субподрядную  организацию,  оплата  выполненных 
субподрядной  организацией  работ  (оказанных  услуг)  осуществляется 
генеральным подрядчиком с его расчетного счета, открытого в кредитной 
организации на основании договора с субподрядной организацией.

10.  Орган,  осуществляющий  полномочия  учредителя,  представляет 
ежемесячно  в  территориальный  орган  Федеральной  службы 
государственной  статистики  по  месту  его  нахождения  отчет  о  ходе 
выполнения работ (оказания услуг) на объектах по форме, утвержденной 
этой Службой.

11.  Федеральная  служба  государственной  статистики  представляет 
сводные отчеты о ходе выполнения работ (оказания услуг) на объектах в 
Министерство  финансов  Республики  Алтай  и  Министерство 
экономического развития и инвестиций Республики Алтай. 
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                                                                         Приложение №2
Постановлением Правительства

                                                                         Республики Алтай
№____ от ___________ 2010 г.

ПРАВИЛА
осуществления в 2011 году  бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной собственности 

Республики Алтай 

1.  Настоящие  Правила  определяют  порядок  осуществления  в  2011 
году  бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального  строительства 
государственной собственности Республики Алтай (далее - объекты).

2.  Оплата  денежных  обязательств  при  осуществлении  бюджетных 
инвестиций  в  объекты,  включенные  в  Республиканскую  адресную 
инвестиционную программу Республики Алтай в 2011 году, утвержденную 
распоряжением  Правительства  Республики  Алтай  от  18  ноября 
2010  года  №  617  -  р,  закрепленные  в  оперативном  управлении 
государственных унитарных предприятий (далее - предприятия), а также в 
строящиеся  объекты,  не  закрепленные  за  предприятиями,  в  отношении 
которых государственными заказчиками или застройщиками –  органами 
государственной  власти  Республики  Алтай   или  предприятиями 
заключены государственные контракты с исполнителями работ (услуг) на 
весь период строительства, осуществляется в порядке, установленном для 
получателей  средств  республиканского  бюджета  Республики  Алтай,  с 
лицевых  счетов,  открытых  им  в  установленном  порядке  в 
территориальных органах Федерального казначейства.

3.  Бухгалтерский  учет  и  отчетность  по  операциям  с  бюджетными 
инвестициями,  учитываемыми  на  лицевых  счетах  получателей  средств 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай,  открытых  в 
территориальных органах Федерального казначейства,  осуществляются в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации 
для бюджетных учреждений.

Отчетность  об  использовании  бюджетных  инвестиций  по  объектам 
представляется  главными  распорядителями  средств  республиканского 
бюджета Республики Алтай в Министерство финансов Республики Алтай 
ежеквартально по установленной им форме.

4.  Главный  распорядитель  средств  республиканского  бюджета 
Республики  Алтай  сообщает  в  письменной  форме  о  ликвидации  или 
реорганизации государственного заказчика или застройщика и о состоянии 
объектов  незавершенного  строительства  на  момент  их  ликвидации  или 
реорганизации  в  Министерство  экономического  развития  и  инвестиций 
Республики Алтай, Министерство имущественных отношений Республики 
Алтай, Министерство финансов Республики Алтай. 

___________________
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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«Об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности Республики Алтай»

 Субъектом нормотворческой инициативы выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект  постановления  «Об  утверждении  Правил  осуществления  в 
2010 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной  собственности  Республики  Алтай  в  форме  капитальных 
вложений в основные средства государственных унитарных предприятий» 
(далее- проект постановления) подготовлен Министерством регионального 
развития Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
− статьи 79,179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
− статья 5 Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ "О внесении 

изменений  в  бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  в  части 
регулирования  бюджетного  процесса  и  приведении  в  соответствие  с 
бюджетным  законодательством  Российской  Федерации  отдельных 
законодательных актов Российской Федерации"; 

− статья  24  Федерального  закона  от  08.05.2010  г.  №83-ФЗ  «О 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 
государственных  (муниципальных)  учреждений»  (с  изменениями  и 
дополнениями)»;

− статья  15,  21  Закона  Республики  Алтай  «О  Правительстве 
Республики Алтай» 24.02.1998 №2-4;

− часть 4 статьи 9 Закона Республики Алтай от 27.11.2007 N 66-РЗ 
"О бюджетном процессе в Республике Алтай": 

− Положение о Министерстве регионального развития Республики 
Алтай (утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 18.05.2006 
N 99.

К данной сфере правового регулирования относятся:
Закон Республики Алтай от 25.12.2009 г. №90-РЗ «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 
годов»;

Постановление  Правительства  Республики  Алтай  от  29.02.2008  г. 
№43 «Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации 
республиканской адресной инвестиционной программы РАИП»;

Распоряжение Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2009 г. 
№  575-р  «Об  утверждении  Республиканской  адресной  инвестиционной 
программы  Республики  Алтай  и  Перечня  объектов  капитального 
строительства  общественной  инфраструктуры  муниципального  значения 
(муниципальной собственности), определенных в целях софинансирования 
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за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай на 2010 
год и на плановый период 2011 и 2012 годов»;

Распоряжение Правительства Республики Алтай от 22 июля 2010 года 
№361-р  «О  плане  мероприятий  по  совершенствованию  правового 
положения государственных учреждений».

Необходимость  принятия  проекта  постановления  обусловлена 
необходимостью  установления  положений  в  части  финансирования 
объектов  капитального  строительства,   в  отношении  которых 
государственными  заказчиками  или  заказчиками-застройщиками  – 
государственными  унитарными  предприятиями  (включая  казенные 
предприятия)  заключены  государственные  контракты  с  исполнителями 
работ (услуг) на весь период строительства.

На  территории  Республики  Алтай  действует  государственное 
унитарное казенное предприятие «Управление капитального строительства 
Республики  Алтай»,  которым  заключены  государственные  контракты  на 
строительство  объектов  до  вступления  в  силу  изменений  в  Бюджетный 
Кодекс Российской Федерации, т.е.  до 1 января 2008 г,  согласно которых 
ГУПы и ГУКП не могут быть получателями бюджетных средств.  Однако 
строительство  ряда  таких  объектов  не  завершено.  В  связи  с  продлением 
переходных  положений  на  2011  и  2012  годы  предлагается  на  2011  год 
установить  Правила  осуществления  в  2011  году  бюджетных  инвестиций, 
которыми предусматривается предоставление бюджетных инвестиций ГУП 
и  ГУКП  в  порядке  установленном  для  получателей  средств 
республиканского  бюджета  РА  с  лицевых  счетов,  открытых  в 
территориальных органах федерального казначейства.

Кроме того, в соответствии с частью 5 статьи 79 Бюджетного кодекса 
РФ, с учетом внесенных изменений Федеральным законом от 08.05.2010 г. 
№83-ФЗ  предоставление  бюджетных  инвестиций  автономному  и 
бюджетному  учреждению  осуществляется  в  порядке,  установленном 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта  РФ. В 
связи  с  чем,  проектом  предлагается  утвердить   Правила  предоставления 
бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального  строительства 
государственной  собственности  Республики  Алтай  в  форме  капитальных 
вложений  в  основные  средства  бюджетных  и  автономных  учреждений 
Республики Алтай со сроком действия с 2012 года.

Принятие  проекта  постановления  потребует  внесение  изменений  в 
пункт  47  Положения  о  Порядке  формирования  и  реализации 
республиканской  адресной  инвестиционной  программы,  утвержденного 
постановлением Правительства  Республики Алтай от 29.02.2010 г.  №43 в 
части продления действия переходных положений до 2012 года.

Принятие  постановления  не  потребует  дополнительных  расходов 
республиканского бюджета Республики Алтай.

Проект  прошел  публичную  экспертизу  путем  размещения  на 
официальном  сайте  Минрегионразвития  РА.  Факторов,  способствующих 

9



проявлению  коррупции  в  проекте  в  результате  проведенной 
Минрегионразвитием РА антикоррупционной экспертизы не выявлено.

Проект  согласован  с  Министерством  финансов  Республики  Алтай, 
Министерством экономического развития Республики Алтай.

Министр                                                                    Ю.В.Сорокин

10



Перечень
нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления 
Правительства  Республики Алтай

Об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности Республики Алтай

Принятие  проекта  постановления  потребует  внесение  изменений  в 
пункт  47  Положения  о  Порядке  формирования  и  реализации 
республиканской  адресной  инвестиционной  программы,  утвержденного 
постановлением Правительства  Республики Алтай от 29.02.2010 г.  №43 в 
части продления действия переходных положений до 2012 года.

.
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Финансово-экономическое обоснование 
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай 

Об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности Республики Алтай

В случае принятия постановления Правительства Республики Алтай 
«Об утверждении Правил осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
капитального  строительства  государственной  собственности  Республики 
Алтай»  из  республиканского  бюджета  дополнительные  расходы  в  2010 
году не потребуются.
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Правительство Республики Алтай

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 
проект  Постановления  Правительства  Республики  Алтай   «Об 
утверждении Правил осуществления в 2009 году бюджетных инвестиций в 
объекты  капитального  строительства  государственной  собственности 
Республики Алтай».

Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект  постановления  подготовлен  Министерством  регионального 
развития Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
− статьи 79,179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
− статья 5 Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ "О внесении 

изменений  в  бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  в  части 
регулирования  бюджетного  процесса  и  приведении  в  соответствие  с 
бюджетным  законодательством  Российской  Федерации  отдельных 
законодательных актов Российской Федерации"; 

− статья  24  Федерального  закона  от  08.05.2010  г.  №83-ФЗ  «О 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 
государственных  (муниципальных)  учреждений»  (с  изменениями  и 
дополнениями)»;

− статья  15,  21  Закона  Республики  Алтай  «О  Правительстве 
Республики Алтай» 24.02.1998 №2-4;

− часть 4 статьи 9 Закона Республики Алтай от 27.11.2007 N 66-РЗ 
"О бюджетном процессе в Республике Алтай": 

− Положение о Министерстве регионального развития Республики 
Алтай (утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 18.05.2006 
N 99.

К  данной  сфере  правового  регулирования  относятся:  Закон 
Республики Алтай от 25.12.2009 г.  №90-РЗ «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов»;
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Постановление  Правительства  Республики  Алтай  от  29.02.2008  г. 
№43 «Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации 
республиканской адресной инвестиционной программы РАИП»;

Распоряжение Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2009 г. 
№  575-р  «Об  утверждении  Республиканской  адресной  инвестиционной 
программы  Республики  Алтай  и  Перечня  объектов  капитального 
строительства  общественной  инфраструктуры  муниципального  значения 
(муниципальной собственности), определенных в целях софинансирования 
за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай на 2010 
год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

Необходимость  принятия  проекта  постановления  обусловлена 
необходимостью  установления  положений  в  части  финансирования 
объектов  капитального  строительства,   в  отношении  которых 
государственными  заказчиками  или  заказчиками-застройщиками  – 
государственными  унитарными  предприятиями  (включая  казенные 
предприятия)  заключены  государственные  контракты  с  исполнителями 
работ (услуг) на весь период строительства.

На  территории  Республики  Алтай  действует  государственное 
унитарное казенное предприятие «Управление капитального строительства 
Республики  Алтай»,  которым  заключены  государственные  контракты  на 
строительство  объектов  до  вступления  в  силу  изменений  в  Бюджетный 
Кодекс Российской Федерации, т.е.  до 1 января 2008 г,  согласно которых 
ГУПы и ГУКП не могут быть получателями бюджетных средств.

Кроме того, в соответствии с частью 5 статьи 79 Бюджетного кодекса 
РФ, с учетом внесенных изменений Федеральным законом от 08.05.2010 г. 
№83-ФЗ  предоставление  бюджетных  инвестиций  автономному  и 
бюджетному  учреждению  осуществляется  в  порядке,  установленном 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта  РФ. В 
связи  с  чем,  проектом  предлагается  утвердить   Правила  предоставления 
бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального  строительства 
государственной  собственности  Республики  Алтай  в  форме  капитальных 
вложений  в  основные  средства  бюджетных  и  автономных  учреждений 
Республики Алтай со сроком действия с 2012 года.

Принятие  проекта  постановления  потребует  внесение  изменений  в 
пункт  47  Положения  о  Порядке  формирования  и  реализации 
республиканской  адресной  инвестиционной  программы,  утвержденного 
постановлением Правительства  Республики Алтай от 29.02.2010 г.  №43 в 
части продления действия переходных положений до 2012 года.

Принятие  постановления  не  потребует  дополнительных  расходов 
республиканского бюджета Республики Алтай.

Проект  согласован  с  Министерством  финансов  Республики  Алтай, 
Министерством экономического развития Республики Алтай.

Министр                                                                           Ю.В. Сорокин
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СПРАВКА

Рассмотрев  проект  постановления  Правительства  Республики Алтай 
«Об  утверждении  Правил  осуществления  в  2009  году  бюджетных 
инвестиций  в  объекты  капитального  строительства  государственной 
собственности Республики Алтай» Министерство регионального развития 
Республики  Алтай  сообщает  об  отсутствии  в  проекте  нормативного 
правового  акта  положений,  способствующих  созданию  условий  для 
проявления коррупции.

Министр                                                                  Ю.В.Сорокин
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