
Финансово-экономическое обоснование 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай «О 

внесении изменений в   Постановление  Правительства   Республики 

Алтай от 22 января 2009 года № 7»   

 

 

    1.  Источником финансирования расходов на реализацию проекта 

Постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в   

Постановление  Правительства   Республики Алтай от 22 января 2009 года № 

7» является республиканский бюджет Республики Алтай.  

    2. Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О 

внесении изменений в   Постановление  Правительства   Республики Алтай 

от 22 января 2009 года № 7»   потребует дополнительных  финансовых затрат 

из республиканского бюджета Республики Алтай на 2013 год - в сумме 974,9 

тыс.рублей, на 2014 год – 969,2 тыс.рублей, на 2015 год – 969,2 тыс. рублей, 

при дополнительной штатной численности работников Государственной 

жилищной инспекции Республики Алтай 2 единицы. 

 

Наименование 

расхода 

Ассигнования  исходя из предполагаемой 

дополнительной численности 2 единицы 

 

2013 2014 2015 

Фонд оплаты 

труда и 

страховые взносы 

804322 848560 848560 

Приобретение 

основных средств 

70200 20200 20200 

Прочие расходы 

(работы,  услуги в 

сфере 

информационных 

технологий, 

связь, интернет, 

почтовые 

расходы, 

проживание, 

проезд, 

приобретение 

канцелярских и 

хозяйственных 

товаров, 

запчастей, ГСМ, 

обслуживание и 

ремонт техники, 

подписка и  пр.) 

100400 100400 100400 



Итого расходов 974922 969160 969160 

   

Расшифровка финансовых затрат, исходя из предполагаемой  

дополнительной численности:  

 

2013 год  

 

1. Расходы на приобретение основных средств на 2013 год, исходя из 

норматива  

 - на приобретение основных средств:(принтеры, сканеры, калькуляторы, 

тумбы, зеркала, чайники, ноутбук, технологическое оборудование для 

проведения проверок (зонды, тепловизоры, газоанализатор, анализатора ПКЭ 

и эталонного счетчика, термометры контактные, воздушные, тепловые,  

пирометр и т.д.) норматив на 1 человека 10100 рублей –2*10100 рублей = 

20200 рублей. 

Дополнительная потребность в выделении ассигнований  

Компьютеры – потребность 2 шт. – 50000 рублей 

2. Расходы на прочие  расходы  на 2013 год, исходя из норматива  

Прочие расходы (обслуживание  и ремонт техники, услуги в сфере 

информационных технологий, связь, программное обеспечение, 

кандировочные(суточные, проживание в гостинице, проездные), подписка, 

приобретение канцелярских  и хозяйственных товаров, ГСМ, запасных 

частей) и т.д.- норматив на 1 человека составляет 50200 рублей  

2*50200=100400 рублей.   

3. Заработная плата государственных служащих (приложение № 1) - 

617759 рублей                                                                                                                                                 

Страховые взносы на оплату труда 30,2% 186563  руб. 

Всего ФОТ и страховые взносы - 804322 рублей. 

 

Итого потребность  в доп. ассигнованиях на 2013 год:  974922 рубля.  

 

 На 2014-2015 год 

 

1. Расходы на приобретение основных средств на 2014 год, исходя из 

норматива  

 - на приобретение основных средств по нормативу на 2 человек 10100 

рублей –2*10100 рублей = 20200 рублей. 

2. Расходы на  прочие  расходы  на 2014 год, исходя из норматива  

Прочие расходы (обслуживание  и ремонт техники, услуги в сфере 

информационных технологий, связь, программное обеспечение, 

командировочные(суточные, проживание в гостинице, проездные), подписка, 

приобретение канцелярских  и хозяйственных товаров, ГСМ, запасных 

частей) и т.д.- норматив на 1 человека составляет 50200 рублей  

2*50200 рублей=100400 рублей.   

3. Заработная плата государственных служащих – 651736 рублей                                                                                                                                                 



Страховые взносы на оплату труда 30,2% 196824  руб. 

Всего ФОТ и пенсионные взносы 848560 рублей. 

 

Итого потребность  в доп. ассигнованиях на 2014-2015 годы:  969160  рублей. 

 

2013 г. Девятьсот семьдесят четыре тысячи  девятьсот двадцать два рубля. 

2014 г.: Девятьсот шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят рублей. 

2015 г.: Девятьсот шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят рублей. 

 

3. а) Принятие проекта Постановления Правительства Республики Алтай «О 

внесении изменений в   Постановление  Правительства   Республики Алтай 

от 22 января 2009 года № 7» обусловлено изменениями в действующем 

законодательстве и наделением дополнительными полномочиями органа 

государственного регионального жилищного надзора в сфере проверки 

порядка определения размера оплаты за коммунальные и жилищные услуги – 

в соответствии с ст.137,156,159,162 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации, ст.26.3 Федерального Закона от 31.12.2005 г № 199-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием разграничений полномочий», ст.14 

Федерального закона от 25.12.2012 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации», п.2 

Постановления Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 857 «Об особенностях 

применения в 2012 г-2014 годах Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов»,   Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354      

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов», п. 2.3 Поручения 

Правительства Российской Федерации от 01.03.2013 г. ДК П9-1327 и 

разработано в целях приведения полномочий Государственной жилищной 

инспекции Республики Алтай в соответствие с действующим федеральным и  

региональным законодательством. 

б) Принятие проекта постановления  потребует финансовых затрат из 

республиканского бюджета в сумме 974,9 тыс.рублей на 2013 год., 969,2  

тыс.рублей на 2014 год , 969,2 тыс.рублей на  2015 год.   

в) Принятие проекта будет способствовать не только эффективному 

исполнению функции государственного жилищного контроля и 

регионального государственного жилищного надзора, но и также  повлечет  и 

экономический эффект. Посредством увеличения возложенных полномочий, 

возрастет поступаемость штрафных санкций, что позволит повысить 

пополняемость бюджета Республики Алтай. За 2010-2012 годы инспекцией 

получено штрафных санкций в сумме 1701,4 тыс.рублей (2010 г- 346,3 

тыс.рублей, 2011 год - 287,1 тыс.рублей, 2012 год- 1068,0 тыс.рублей).    



 Коэффициент  увеличения штатной численности составляет 30 %, как 

следствие средняя  собираемость штрафов увеличится минимум на - 15-20 %, 

т.е. составит 1282 тыс.рублей.   

 Соответственно  данные средства дополнительно поступят в бюджет 

Республики Алтай.     

г)Социальный эффект принятия проекта постановления - повышение  

качества и эффективности государственного управления, государственного 

жилищного контроля и регионального жилищного надзора в Республике 

Алтай, создание условий обеспечения стабильного и устойчивого социально-

экономического развития региона, выявление и пресечение нарушения 

требований, установленных жилищным законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

Начальник  Государственной  жилищной  

инспекции Республики Алтай 

Главный государственный  

жилищный инспектор 

Республики Алтай                                                                             В.Б.Канищев 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

                                          Перечень      

                  должностей  гражданских  служащих  

и расчет годового размера фонда оплаты труда  

      Государственной жилищной инспекции    Республики Алтай  на 2013 

год   (по дополнительной численности 2 единицы)  

 

 

 

                                                                                                      

№ 

п/

п 

Наименование 

должностей 

Кол

-во 

дол

жно

сте

й 

Должн

остной 

оклад  

на 1 

ед. 

По 

должност

ным 

окладам 

на месяц 

гр.3* 

гр.4.(руб) 

Размер ежемесячного 

денежного поощрения 

ФОТ 

всего в 

расчет

е на 

год 

В 

долж

ност

ных 

оклад

ах 

(кол-

во) 

Размер 

на 1 

челове

ка 

гр.4* 

грю5 

(руб) 

Общая 

сумма 

гр.3 

*гр.7 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Главный  

государственн

ый жилищный 

инспектор 

1 4491 4491 0,8 3593 3593  

 Главный  

государственн

ый жилищный 

инспектор 

1 4200 4200 0,8 3360 3360  

 Итого  2  8691  6953 6953  

 

Расчет ФОТ на 2013 год (8691*57,64)+(6953 *12 мес.*1,4)=617759  руб.                                         

                                                                                                                                                

Страховые взносы на оплату труда 30,2% 186563 руб. 

Итого 804322  руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


