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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 июля 2013 года

№ 290
г. Ижевск

Об

утверждении

Положения

о

порядке осуществления бюджетных
инвестиций в объекты капитального

строительства

для

формирования

специализированного

жилищного

фонда Удмуртской Республики для
детей-сирот

и

детей,

оставшихся

без попечения родителей, а также

лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся
родителей,

в

без

попечения

и о внесении изменения

постановление

Удмуртской

Правительства

Республики

20 февраля 2012

года №

от

57

В целях реализации Закона Удмуртской Республики
от 14 марта
2013 года № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот

и

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей»

Правительство

Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Утвердить

бюджетных

прилагаемое

инвестиций

в

Положение

объекты

о

порядке

капитального

осуществления

строительства

для

формирования
специализированного
жилищного
фонда
Удмуртской
Республики для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц

из

числа детей-сирот

и

детей,

оставшихся

родителей.

2.

Определить Министерство строительства,

политики

Удмуртской

органом государственной
осуществления

Республики

власти

бюджетных

инвестиций

строительства для формирования

Республики
в

попечения

архитектуры и жилищной

уполномоченным

Удмуртской

без

объекты

исполнительным

по

вопросам

капитального

специализированного жилищного фонда

Удмуртской Республики для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, финансируемые за счёт средств бюджета Удмуртской

Республики, в том числе за счет средств, поступивших из федерального
бюджета.

3.

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

20 февраля 2012
инвестиций

года

№

бюджетным

Республики»

изменение,

бюджетных

инвестиций

57

«О

и

автономным

дополнив

Порядке
пункт

бюджетным

и

предоставления
учреждениям

1

Порядка

автономным

бюджетных
Удмуртской

предоставления
учреждениям

Удмуртской Республики абзацем следующего содержания:
«Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения по

осуществлению

бюджетных

инвестиций

в

объекты

капитального

строительства для формирования специализированного жилищного фонда
Удмуртской Республики для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.».

Председатель Пра

Удмуртской Респу

ге

кевич

Утверждено
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 08 июля 2013 года № 290
Положение

о порядке осуществлениябюджетных инвестиций в объекты
капитальногостроительствадля формирования специализированного
жилищного фонда Удмуртской Республики для детей-сироти детей,

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сироти
детей, оставшихся без попечения родителей

Настоящее Положение в соответствии со статьей
кодекса

Российской

бюджетных

Федерации

инвестиций

формирования

в

устанавливает

объекты

специализированного

79 Бюджетного

порядок

капитального

жилищного

осуществления

строительства

фонда

для

Удмуртской

Республики для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также

лиц

из

числа

родителей (далее

-

и

детей,

оставшихся

без

попечения

дети-сироты).

Порядок осуществления бюджетных инвестиций

I.

Бюджетные

1.

детей-сирот

(реконструкции)

инвестиции

в

собственности

формирования

объекты

капитального

Удмуртской

специализированного

строительства

Республики

жилищного

фонда

в

целях

Удмуртской

Республики для детей-сирот (далее - объекты) осуществляются в форме
капитальных вложений в основные средства государственных учреждений
Удмуртской Республики (далее

-

учреждение).

Бюджетные инвестиции осуществляются

2.

перечень

объектов строительства

в объекты, включённые в

многоквартирных домов

и

жилых домов

и объектов капитального строительства, подлежащих реконструкции (далее
-Перечень), формируемый в порядке, установленном разделом II настоящего
Положения.

3.

Бюджетные

уполномоченным

инвестиции

учреждению

исполнительным

органом

осуществляются

государственной

власти

Удмуртской Республики по вопросам осуществления бюджетных инвестиций
в
объекты
капитального
строительства
для
формирования
специализированного жилищного фонда Удмуртской Республики для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, финансируемые
за счёт средств бюджета Удмуртской Республики, в том числе за счёт

средств, поступивших из федерального бюджета (далее

- уполномоченный

орган).

4.

Бюджетные

ведомственной

инвестиции

структурой

осуществляются

расходов,

со

сводной

в

соответствии

бюджетной

с

росписью

бюджета Удмуртской Республики, в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного органа.

5.

Бюджетные инвестиции осуществляются

заключенным

между

уполномоченным

в соответствии с договором,

органом

и

учреждением

(далее

-

договор), в котором предусматриваются, в том числе:

1) объёмы бюджетных ассигнований на соответствующий
2) права, обязанности и ответственность сторон;

3) сроки

год;

доведения предельных объемов финансирования расходов до

учреждения;

4)

порядок и сроки представления отчёта об использовании бюджетных

инвестиций по форме, установленной уполномоченным органом.

6.

Уполномоченный орган:

обеспечивает

1)

использования
Удмуртской

результативность,

бюджетных

Республики

на

адресность

и

целевой

ассигнований,

выделяемых

осуществление

бюджетных

характер

из

бюджета

инвестиций

в

объекты;

осуществляет

2)

планирование

расходов

бюджета

Удмуртской

Республики на осуществление бюджетных инвестиций в объекты, составляет
обоснование бюджетных ассигнований;

в

3)

соответствии

с

законодательством

формирует

бюджетную

отчетность;

4)

осуществляет

выделяемых

из

контроль

бюджета

за

целевым

Удмуртской

использованием

Республики

на

средств,

осуществление

бюджетных инвестиций в объекты.

7.

Средства,

бюджете

плановый
носят

Удмуртской

период

целевой

Нецелевое
При

Республики

законом
на

на осуществление

характер

использование

ответственности,

8.

предусмотренные

и

не

Удмуртской

очередной

бюджетных

могут

быть

бюджетных

финансовый

инвестиций

использованы

средств

влечет

предусмотренных законодательством

оплате

денежных

обязательств

Республики

на

год

и

о
на

в объекты,
иные

применение

цели.
мер

и договором.

учреждение

представляет

в

Управление казначейства Министерства финансов Удмуртской Республики
или в Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике
документы в порядке, установленном

9.

законодательством.

После завершения строительства (реконструкции) объекта учреждение

в установленном законодательством порядке осуществляет передачу объекта
органу государственной власти
по вопросам обеспечения

Удмуртской Республики,

уполномоченному

жилыми помещениями детей-сирот.

II. Порядок

формирования Перечня

10.

Формирование Перечня на соответствующий финансовый год
осуществляется уполномоченным органом в пределах объёмов бюджетных

ассигнований,
определённых
уполномоченному
органу
на текущий
финансовый год законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

Основанием для включения объекта

11.

Министерства

образования

и

необходимости

строительства

(реконструкции)

определённых

науки

в Перечень являются заявка

Удмуртской

муниципальных образований

Республики

объектов

на

в Удмуртской

о

территории

Республике с

указанием ориентировочного количества жилых помещений в объектах.
Министерство

Удмуртской

Республики

направляет заявку в уполномоченный орган в течение тридцати

календарных

12.
дней

с

момента

Удмуртской

образования

принятия

Республики

и

закона

на

науки

Удмуртской

очередной

Республики

финансовый

год

и

о
на

бюджете
плановый

период.

Уполномоченный

13.

орган

в

течение

десяти

момента получения заявки, указанной в пункте
направляет в администрации

образованных

на

администрация

Министерства

муниципальных

территории
и

Запрос должен

содержать

Удмуртской

просьбу

(далее

указанные

в

Республики,

возможности строительства (реконструкции) объекта (далее

14.

с

настоящего Положения,
Республики

образования),

науки

дней

районов и городских округов,

Удмуртской

муниципального

образования

11

календарных

-

заявке

запрос

о

запрос).

о предоставлении

следующей

информации:

1)

о наличии земельного участка, предназначенного для строительства

объекта с учётом утверждённой градостроительной документации;

2)

о возможности подключения объекта к существующим инженерным

коммуникациям.

15.

При

наличии

положительного

муниципального образования
проект Перечня

ответа

администрации

на запрос уполномоченный орган формирует

и согласует его с Министерством образования и науки

Удмуртской Республики.

16.

Перечень

утверждается

финансовый год в срок до

уполномоченным

1 марта текущего

года.

органом

на текущий

