
 

Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «____»________2014 г. №______ 

г. Горно-Алтайск 

 

О создании казенного учреждения Республики Алтай «Управление 

капитального строительства Республики Алтай»  

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 418-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать казенное учреждение Республики Алтай «Управление 

капитального строительства Республики Алтай» (далее – Учреждение). 

2. Определить основными целями деятельности Учреждения - 

осуществление функций единого заказчика по объектам капитального 

строительства государственной собственности Республики Алтай и 

муниципальной собственности в Республики Алтай, финансирование 

которых осуществляется из федерального бюджета и (или) 

республиканского бюджета Республики Алтай с осуществлением 

строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов капитального строительства государственной 

собственности Республики Алтай и муниципальной собственности в 

Республики Алтай. 

3. Министерству регионального развития Республики Алтай: 

 а) осуществлять функции и полномочия учредителя Учреждения; 

 б) в месячный срок утвердить Устав казенного учреждения 

Республики Алтай «Управление капитального строительства Республики 

Алтай»; 

 в) ежегодно устанавливать государственное задание для Учреждения 

в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью в 

установленном федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай порядке, а также обеспечить контроль за его 

исполнением;   

 г) осуществлять финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания для Учреждения; 
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д) в месячный срок со дня государственной регистрации Учреждения 

внести соответствующие изменения в постановление Правительства 

Республики Алтай от 19 февраля 2009 года № 30 «О подведомственной 

принадлежности государственных учреждений Республики Алтай за 

исполнительными органами государственной власти Республики Алтай и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай»;  

 4. Министерству имущественных отношений Республики Алтай в 

месячный срок со дня государственной регистрации Учреждения внести 

соответствующие изменения в Реестр государственного имущества 

Республики Алтай. 

5. Установить предельную численность работников Учреждения в 

количестве 30 единиц.  

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай 

Тевоняна С.М. 

 

    

 

Временно исполняющий обязанности 

Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства 

Республики Алтай                                                                       А.В. Бердников 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«О создании казенного учреждения Республики Алтай «Управление 

капитального строительства Республики Алтай» 

 

 

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство 

Республики Алтай.  

Разработчиком проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «О создании казенного учреждения Республики Алтай «Управление 

капитального строительства Республики Алтай» (далее – проект 

постановления) является Министерство регионального развития 

Республики Алтай.  

В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 418-ФЗ О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» до 1 января 2016 года унитарные предприятия по 

строительству подлежат реорганизации в казенные учреждения с 

сохранением предусмотренного объема средств на содержание 

предприятия и проведение строительного контроля, утвержденного при 

определении сметной стоимости строительства в отношении объектов 

капитального строительства, по которым принято решение о 

предоставлении бюджетных инвестиций либо о включении в 

республиканскую адресую инвестиционную программу. Проектом 

постановления предлагается создать казенное учреждение Республики 

Алтай «Управление капитального строительства Республики Алтай» 

(далее – Учреждение) в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством для осуществления функций единого заказчика по 

объектам капитального строительства государственной собственности 

Республики Алтай, финансирование которых осуществляется из 

федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики 

Алтай с осуществлением строительного контроля при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 

строительства государственной собственности Республики Алтай и 

муниципальной собственности в Республики Алтай.  

Создаваемое учреждение наделяется правом выполнять 

государственные функции по организации выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства государственной собственности Республики 

Алтай.  

Государственное унитарное казенное предприятие «Управление 

капитального строительства Республики Алтай»  продолжит содержание 

плавательного бассейна в г. Горно-Алтайске. 

Определена предельная численность учреждения в количестве 30 

штатных единиц. 
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Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются:  

часть 4 статьи 5 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 418-

ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии 

с которым в срок до 1 января 2016 года дирекции (единые дирекции) 

строительства, созданные в форме государственного (муниципального) 

унитарного предприятия, подлежат реорганизации в государственное 

(муниципальное) казенное учреждение; 

статья 21 Конституционного Закона Республики Алтай от 24 февраля  

1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», в соответствии с 

которой Правительство Республики Алтай на основании и во исполнение 

Конституции Республики Алтай, республиканских законов, указов Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай издает 

постановления, обеспечивает их исполнение; 
пункт 5 Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации государственных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений Республики Алтай и внесения в них изменений, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18 

ноября 2010 года № 255, согласно которому, решение о создании 

учреждения Республики Алтай принимается Правительством Республики 

Алтай в форме постановления; 

подпункт б пункта 4 части 2 и часть 3 статьи 5 Закона Республики 

Алтай от 5 мая 2011 года №17-РЗ «Об управлении государственной 

собственностью Республики Алтай», согласно которому Правительство 

Республики Алтай принимает решение о создании, реорганизации, 

изменении типа и ликвидации государственных учреждений Республики 

Алтай и осуществляет полномочия в сфере управления государственной 

собственностью Республики Алтай самостоятельно или через 

уполномоченные им органы исполнительной власти республики Алтай. 

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай 

не потребует выделения дополнительных финансовых средств из 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

 Принятие данного проекта постановления потребует внесения 

изменений в: 

Закон Республики Алтай от 19 декабря 2013 года № 72-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»; 

постановление Правительства  Республики Алтай от 19 февраля 2009 

года № 30 «О подведомственной принадлежности государственных 

учреждений Республики Алтай за исполнительными органами 

государственной власти Республики Алтай и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Алтай». 

Проект постановления прошел публичную экспертизу путем 

размещения на официальном сайте Министерства регионального развития 



5 

 

Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 

 

И.о. министра регионального  

развития Республики Алтай                                            О.А. Сафронова 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления  

Правительства Республики Алтай «О создании казенного 

учреждения Республики Алтай «Управление капитального 

строительства Республики Алтай» 

 

В случае принятия проекта постановления Правительства 

Республики Алтай «О создании казенного учреждения Республики Алтай 

«Управление капитального строительства Республики Алтай» потребует 

внесения изменений в: 

Закон Республики Алтай от 19 декабря 2013 года № 72-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»; 

постановление Правительства  Республики Алтай от 19 февраля 2009 

года № 30 «О подведомственной принадлежности государственных 

учреждений Республики Алтай за исполнительными органами 

государственной власти Республики Алтай и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Алтай». 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту постановления Правительства  Республики Алтай  

«О создании казенного учреждения Республики Алтай «Управление 

капитального строительства Республики Алтай» 

 

В случае принятия проекта постановления Правительства 

Республики Алтай «О создании казенного учреждения Республики Алтай 

«Управление капитального строительства Республики Алтай» 

дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Алтай 

не потребуется. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 418-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – 418-ФЗ) до 1 января 2016 года унитарные 

предприятия по строительству подлежат реорганизации в казенные 

учреждения с сохранением предусмотренного предприятию объема 

средств на содержание предприятия и проведение строительного контроля, 

утвержденного при определении сметной стоимости строительства в 

отношении объектов капитального строительства, по которым принято 

решение о предоставлении бюджетных инвестиций либо о включении в 

республиканскую адресую инвестиционную программу. 

В 2014 году расходы на содержание 30 единиц Государственного 

унитарного казенного предприятия «Управление капитального 

строительства Республики Алтай» (далее – ГУ КП «УКС РА») составили 

23 488,37 тыс. рублей, в том числе на оплату труда 9 664,9 тыс. рублей.  

Учитывая положение пункта 4 статьи 5 418-ФЗ, расходы казенного 

учреждения Республики Алтай «Управление капитального строительства 

Республики Алтай» (далее – Учреждение) должны составить не менее 

23 488,37 тыс. рублей, так как численность остается в количестве 30 

человек.  

Создание Учреждения планируется с 1 января 2015 года с 

предельной  численностью 30 единиц, со следующей структурой:  

начальника Учреждения, заместителя начальника Учреждения, 

главного бухгалтера, отдела финансирования и бухгалтерской отчетности, 

производственно-технического отдела, проектно-сметного отдела, отдела 

юридического обеспечения и делопроизводства, специалиста по кадрам, 

секретаря, уборщицы служебных помещений и водителей.  

По предварительным расчетам расходы на создание и организацию 

деятельности Учреждения составят 35 489,0 тыс. рублей, в том числе: 

1) создание Учреждение –  12,0 тыс. рублей (регистрация в 

налоговом органе (4,0 тыс. рублей), нотариальное оформление документов 

(1,0 тыс. рублей), изготовление печатей, открытие и ведение банковского 

счета (5,0-7,0 тыс. рублей); 

2) организация деятельности и расходы на содержание 

регионального оператора: 
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№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма расходов на 

2015 год 

1 Заработная плата  9 664,0 

2 Отчисления в соц. Фонд (30,2%) 2 919,0 

3 Прочие выплаты  100,0 

4 Налоги 3 006,0 

5 Услуги связи (почта, телефон, интернет) 400,0 

6 Прочие расходы, связанные с содержанием  

30*88800 

 

2 664,0 

7 Приобретение основных средств для 

осуществления деятельности 30*11200 

 

336,0 

8 Приобретение основных средств при 

создании регионального оператора (в том 

числе: 

Приобретение мебели (30,0 тыс. рублей); 

Компьютерной техники (50,0 тыс. рублей) 

2400,0 

 

 

900,0 

1 500,0 

9 Аренда служебных помещений 4,5 кв. м. на 1 

чел., 40 кв. м. – руководитель (800 руб. за 1 

кв. м.) Расходы за ЖКУ входят в плату за 

аренду помещения. 

2 000,0 

 ИТОГО: 23 489,0 

При создании КУ РА «УКС РА» расходы на их содержание 

планируется осуществлять за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (путем пропорционального уменьшения расходов с 

объектов капитального строительства государственной собственности), 

предусмотренных на объекты капитального строительства. 
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Правительство Республики Алтай 

 

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 

проект постановления Правительства Республики Алтай «О создании 

казенного учреждения Республики Алтай «Управление капитального 

строительства Республики Алтай». 

Разработчиком проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «О создании казенного учреждения Республики Алтай «Управление 

капитального строительства Республики Алтай» (далее – проект 

постановления) является Министерство регионального развития Республики 

Алтай.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 418-ФЗ до 1 января 2016 года унитарные предприятия по 

строительству подлежат реорганизации в казенные учреждения с 

сохранением предусмотренного предприятию объема средств на содержание 

предприятия и проведение строительного контроля, утвержденного при 

определении сметной стоимости строительства в отношении объектов 

капитального строительства, по которым принято решение о предоставлении 

бюджетных инвестиций либо о включении в республиканскую адресую 

инвестиционную программу. Проектом постановления предлагается создать 

казенное учреждение Республики Алтай «Управление капитального 

строительства Республики Алтай» (далее – Учреждение) в целях приведения 

в соответствие с федеральным законодательством для осуществления 

функций единого заказчика по объектам капитального строительства 

государственной собственности Республики Алтай, финансирование которых 

осуществляется из федерального бюджета и (или) республиканского 

бюджета Республики Алтай с осуществлением строительного контроля при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

капитального строительства государственной собственности Республики 

Алтай и муниципальной собственности в Республики Алтай.  
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Создаваемое учреждение наделяется правом выполнять 

государственные функции по организации выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства государственной собственности Республики 

Алтай.  

Государственное унитарное казенное предприятие «Управление 

капитального строительства Республики Алтай»  продолжит содержание 

плавательного бассейна в г. Горно-Алтайске. 

Определена предельная численность учреждения в количестве 30 

штатных единиц. 

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай не 

потребует выделения дополнительных финансовых средств из 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

 Принятие данного проекта постановления потребует внесения 

изменений в: 

Закон Республики Алтай от 19 декабря 2013 года № 72-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»; 

постановление Правительства  Республики Алтай от 19 февраля 2009 

года № 30 «О подведомственной принадлежности государственных 

учреждений Республики Алтай за исполнительными органами 

государственной власти Республики Алтай и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Алтай». 

Проект постановления прошел публичную экспертизу путем 

размещения на официальном сайте Министерства регионального развития 

Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 

 

 

И.о. министра регионального  

развития Республики Алтай                                            О.А. Сафронова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лорей Т.А. 

2-93-03 
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СПРАВКА 

 

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай «О 

создании казенного учреждения Республики Алтай «Управление 

капитального строительства Республики Алтай», Министерство 

регионального развития Республики Алтай сообщает об отсутствии в проекте 

нормативного правового акта положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции. 

 

 

 

И.о. министра регионального  

развития Республики Алтай                                            О.А. Сафронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ширыкалова Г.В. 

(38822) 2-80-01 


