
         Проект  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________ 2012 г. № ____  
  

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Правил осуществления в 2012 году бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства и приобретения 

государственной собственности Республики Алтай

В соответствии с частью 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

 Утвердить  прилагаемые  Правила  осуществления  в  2012  году 
бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального  строительства  и 
приобретения государственной собственности Республики Алтай.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 
Республики Алтай                                                                           А.В. Бердников



                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

                                                                         Республики Алтай
от ___________ 2012 г. №____ 

ПРАВИЛА
осуществления в 2012 году  бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства и приобретения государственной 

собственности Республики Алтай 

1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления в 2012 году 
бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального  строительства  и 
приобретения  государственной  собственности  Республики  Алтай  (далее  - 
объекты).

2.  Оплата  денежных  обязательств  при  осуществлении  бюджетных 
инвестиций  в  объекты,  включенные  в  республиканскую  адресную 
инвестиционную программу Республики Алтай на 2012 год, утвержденную 
распоряжением  Правительства  Республики  Алтай  от  18  октября 
2011  года  №  600–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 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 
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,  а 
также  в  отношении  приобретаемых  в  государственную  собственность 
Республики  Алтай  осуществляется  в  порядке,  установленном  для 
получателей  средств  республиканского  бюджета  Республики  Алтай,  с 
лицевых счетов, открытых им в установленном порядке в территориальных 
органах Федерального казначейства по Республике Алтай.

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 по Республике Алтай, осуществляются в 
порядке,  установленном  Министерством  финансов  Российской  Федерации 
для казенных 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. 

___________________



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«Об утверждении Правил осуществления в 2012 году бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства и приобретения 

государственной собственности Республики Алтай»

 Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект постановления «Об утверждении Правил осуществления в 2012 
году  бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального  строительства  и 
приобретения  государственной  собственности  Республики  Алтай»  (далее  - 
проект  постановления)  подготовлен  Министерством регионального развития 
Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
− статьи 79, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
− статья  15,  21  Конституционного  закона  Республики  Алтай  от  24 

февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;
− часть 4 статьи 9 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 

66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Алтай»; 
− подпункт 1 пункта 3.1 Положения о Министерстве  регионального 

развития  Республики  Алтай,  утвержденного  постановлением  Правительства 
Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99.

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  государственные 
унитарные предприятия  и государственные унитарные казенные предприятия 
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 2012 год установить Правила осуществления 
в  2012  году  бюджетных  инвестиций,  которыми  предусматривается 
предоставление  бюджетных  инвестиций  государственным  унитарным 
предприятиям   и  государственным  унитарным  казенным  предприятиям  в 
порядке установленном для получателей средств республиканского бюджета 
Республики Алтай с  лицевых счетов,  открытых в  территориальных органах 
федерального казначейства.



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.

Принятие проекта постановления не потребует внесение изменений и 
дополнений,  отмены  или  признания  утратившими  силу  действующих 
нормативных правовых актов.

Принятие  постановления  не  потребует  дополнительных  расходов 
республиканского бюджета Республики Алтай.

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

Министр регионального 
развития Республики Алтай                                                            Ю.В. Сорокин



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления Правительства  Республики 
Алтай «Об утверждении Правил осуществления в 2012 году бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства и приобретения 
государственной собственности Республики Алтай»

Принятие проекта  постановления  Правительства  Республики  Алтай 
«Об утверждении Правил осуществления в 2012 году бюджетных инвестиций 
в  объекты  капитального  строительства  и  приобретения  государственной 
собственности  Республики  Алтай»  не  потребует  внесение  изменений  и 
дополнений,  отмены  или  признания  утратившими  силу  действующих 
нормативных правовых актов.

.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай 

«Об утверждении Правил осуществления в 2012 году бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства и приобретения 

государственной собственности Республики Алтай»

В случае  принятия  постановления  Правительства  Республики Алтай 
«Об утверждении Правил осуществления в 2012 году бюджетных инвестиций 
в  объекты  капитального  строительства  и  приобретения  государственной 
собственности  Республики  Алтай»  из  республиканского  бюджета 
дополнительные расходы в 2010 году не потребуются.



Правительство Республики Алтай

Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  вносится 
проект Постановления Правительства Республики Алтай  «Об утверждении 
Правил  осуществления  в  2012  году  бюджетных  инвестиций  в  объекты 
капитального строительства и приобретения государственной собственности 
Республики Алтай» (далее - проект постановления).

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  15,  21  Конституционного  закона  Республики  Алтай  от  24 

февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;
− часть 4 статьи 9 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 

66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Алтай»; 
− подпункт 1 пункта 3.1 Положения о Министерстве  регионального 

развития  Республики  Алтай,  утвержденного  постановлением  Правительства 
Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99.

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  государственные 



унитарные предприятия  и государственные унитарные казенные предприятия 
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 2012 год установить Правила осуществления 
в  2012  году  бюджетных  инвестиций,  которыми  предусматривается 
предоставление  бюджетных  инвестиций  государственным  унитарным 
предприятиям   и  государственным  унитарным  казенным  предприятиям  в 
порядке установленном для получателей средств республиканского бюджета 
Республики Алтай с  лицевых счетов,  открытых в  территориальных органах 
федерального казначейства.

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.

Принятие проекта постановления не потребует внесение изменений и 
дополнений,  отмены  или  признания  утратившими  силу  действующих 
нормативных правовых актов.

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

Челтугашев В.Г.
2-41-30



СПРАВКА

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай «Об 
утверждении Правил осуществления в 2012 году бюджетных инвестиций в 
объекты  капитального  строительства  и  приобретения  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



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


