АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 2012 г. N 258
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ
В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Администрация Новгородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бюджетных инвестиций областным
государственным бюджетным и автономным учреждениям.
2. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".
Заместитель
Главы администрации области
А.Н.ПОТЕМКИН

Утвержден
постановлением
Администрации области
от 05.05.2012 N 258
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ОБЛАСТНЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
1. Настоящий Порядок предоставления бюджетных инвестиций областным государственным
бюджетным и автономным учреждениям (далее - Порядок) определяет правила предоставления
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности
Новгородской области в форме капитальных вложений в основные средства областных
государственных бюджетных и автономных учреждений, созданных на базе имущества,
находящегося в собственности Новгородской области (далее - областные учреждения), а также в
строящиеся объекты капитального строительства, заказчиками или застройщиками которых
выступают областные учреждения.
2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности Новгородской области, находящиеся на праве оперативного управления областных
учреждений, а также в строящиеся объекты, не закрепленные за областными учреждениями (далее
- бюджетные инвестиции), предоставляются в соответствии с утверждаемой в установленном
порядке областной адресной инвестиционной программой.
Бюджетные инвестиции предоставляются областным учреждениям, выполняющим работы в
качестве застройщика, заказчика при строительстве, реконструкции (модернизации), техническом
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3. Предоставление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности
Новгородской области областным учреждениям осуществляется органами исполнительной власти
Новгородской области - главными распорядителями средств областного бюджета,
осуществляющими полномочия учредителей в отношении областных учреждений (далее - органы,
осуществляющие полномочия учредителей).
4. Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с соглашением, заключаемым
ежегодно между органами, осуществляющими полномочия учредителей, и областными
учреждениями.
5. В соглашении предусматриваются следующие условия:
право органа, осуществляющего полномочия учредителя, на проведение проверок
соблюдения областным учреждением условий, установленных заключенным соглашением;
порядок возврата в областной бюджет сумм, использованных областным учреждением, в
случае установления по итогам проверок, проведенных органом, осуществляющим полномочия
учредителя, а также иными уполномоченными государственными органами контроля и надзора,
факта нецелевого использования предоставленных бюджетных инвестиций и нарушения условий,
определенных заключенным соглашением;
порядок и сроки предоставления отчетности об использовании бюджетных инвестиций,
установленной органом, осуществляющим полномочия учредителя.
6. Областные учреждения обязаны осуществлять строительный контроль на объектах
капитального строительства государственной собственности Новгородской области, находящихся
на праве оперативного управления областных учреждений, а также на строящихся объектах, не
закрепленных за областными учреждениями, в порядке, определенном Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
7. На объектах, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, строительный контроль вправе
осуществлять государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства
Новгородской области" (далее - ГБУ УКС) в рамках утвержденного ему государственного задания
либо иные привлекаемые бюджетными учреждениями на основании договора физические или
юридические лица.
8. Областные учреждения в срок до 1 сентября текущего года представляют в комитет
строительства и дорожного хозяйства Новгородской области перечень и информацию о сметной
стоимости объектов, в отношении которых право на осуществление строительного контроля в
очередном финансовом году будет предоставлено ГБУ УКС.
9. Комитет строительства и дорожного хозяйства Новгородской области определяет размер
субсидии для возмещения нормативных затрат на оказание государственной услуги по
строительному контролю в целях формирования государственного задания ГБУ УКС.
10. Если в течение срока выполнения государственного задания ГБУ УКС возникает
необходимость оказания государственных услуг по строительному контролю в отношении
дополнительных объектов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, органы, осуществляющие
полномочия учредителей областных учреждений, представляют в комитет строительства и
дорожного хозяйства Новгородской области перечни и информацию о стоимости дополнительных
объектов в течение 5 рабочих дней со дня внесения в установленном порядке изменений в
областные целевые программы в связи с включением в них дополнительных объектов.

11. После получения информации, указанной в пункте 10 настоящего Порядка, комитет
строительства и дорожного хозяйства Новгородской области в установленном порядке вносит
изменения в утвержденное ГБУ УКС государственное задание.
12. Областные учреждения обязаны:
представлять органу, осуществляющему полномочия учредителя, в соответствии с
соглашением отчет об использовании бюджетных инвестиций, в том числе в целях подтверждения
соответствующего увеличения стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного
управления областного учреждения;
осуществлять возврат в областной бюджет сумм, предоставленных в форме бюджетных
инвестиций, в случаях, установленных пунктом 5 настоящего Порядка;
выполнять иные полномочия, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства государственной собственности Новгородской области,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным соглашением.
13. Перечисление бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии со сроками
платежей, которые установлены соглашением, на лицевые счета областных учреждений,
предназначенные для учета операций со средствами, предоставленными областным учреждениям
из областного бюджета в виде бюджетных инвестиций, открытые в управлении Федерального
казначейства по Новгородской области, либо на расчетные счета областных государственных
автономных учреждений, открытые в кредитных организациях.
14. Информация об объемах и о сроках перечисления бюджетных инвестиций учитывается
органом, осуществляющим полномочия учредителя, при формировании прогноза кассовых выплат
из областного бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана
исполнения областного бюджета.
15. Санкционирование расходов областных учреждений, источником которых являются
бюджетные инвестиции, осуществляется в порядке, установленном комитетом финансов
Новгородской области.

