Постановление Правительства Воронежской области 
от 29 декабря 2010 г. N 1145 
"Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций автономным и бюджетным учреждениям Воронежской области"

В соответствии с частью 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 8 мая 2010 года N83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", статьей 20 Закона Воронежской области от 10 октября 2008 года N 81-ОЗ "О бюджетном процессе в Воронежской области" правительство Воронежской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бюджетных инвестиций автономным и бюджетным учреждениям Воронежской области.
2. Настоящее постановление правительства Воронежской области вступает в силу с 1 января 2011 года. В период с 1 января 2011 года и до 1 июля 2012 года настоящее постановление применяется к бюджетным учреждениям Воронежской области, в отношении которых принято решение на основании части 16 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" о предоставлении им субсидий из областного бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя правительства Воронежской области Гусева А.В.

Губернатор Воронежской области
А.В. Гордеев

Порядок
предоставления бюджетных инвестиций автономным и бюджетным учреждениям Воронежской области
(утв. постановлением Правительства Воронежской области
от 29 декабря 2010 г. N 1145)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления бюджетных инвестиций автономным и бюджетным учреждениям Воронежской области (далее - Порядок) устанавливает правила предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Воронежской области в форме капитальных вложений в основные средства автономным и бюджетным учреждениям Воронежской области (далее - автономные и бюджетные учреждения).
2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Воронежской области в форме капитальных вложений в основные средства автономных и бюджетных учреждений предусматриваются в соответствии с долгосрочными областными целевыми программами, а также нормативными правовыми актами правительства Воронежской области.
3. Исполнительный орган государственной власти Воронежской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя государственных учреждений (далее - орган, осуществляющий полномочия учредителя), в целях обеспечения выполнения государственного задания может выступать инициатором включения в долгосрочную областную целевую программу расходов по статье "капитальные вложения" на строительство, реконструкцию объектов государственной собственности Воронежской области.
4. Предоставление бюджетных инвестиций бюджетным и автономным учреждениям осуществляется органом, осуществляющим полномочия учредителя.
5. Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с договором (соглашением), заключенным между органом, осуществляющим полномочия учредителя, и бюджетным или автономным учреждением.
В договоре (соглашении) предусматриваются следующие условия:
право органа, осуществляющего полномочия учредителя, на проведение проверок соблюдения бюджетным и автономным учреждением условий, установленных заключенным договором (соглашением);
порядок возврата в областной бюджет сумм, использованных государственным учреждением, в случае установления по итогам проверок, проведенных органом, осуществляющим полномочия учредителя, а также иными уполномоченными государственными органами контроля и надзора, факта нарушения целей и условий, определенных заключенным договором (соглашением), а также сумм, не использованных в текущем финансовом году, при отсутствии потребности направления их на те же цели в соответствии с решениями органов, осуществляющих полномочия учредителя - главных распорядителей средств областного бюджета;
порядок и сроки предоставления отчетности об использовании бюджетных инвестиций, установленной органом, осуществляющим полномочия учредителя.
6. Бюджетные и автономные учреждения:
а) организуют размещение заказов на выполнение изыскательских, проектных и (или) строительных работ в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, и заключают соответствующие договоры подряда;
б) организуют проведение изыскательских, проектных и (или) строительных работ на соответствующих объектах;
в) осуществляют контроль за соблюдением сроков выполнения подрядчиком изыскательских, проектных и (или) строительных работ и качеством строительства;
г) представляют органу, осуществляющему полномочия учредителя, в соответствии с договором (соглашением) отчет об использовании бюджетных инвестиций, в том числе в целях подтверждения соответствующего увеличения стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления бюджетного и автономного учреждения;
д) осуществляют возврат в областной бюджет неиспользованного остатка сумм, предоставленных в форме бюджетных инвестиций, в случаях, установленных пунктом 5 настоящего Порядка;
е) выполняют по поручению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, иные полномочия, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.
7. В случае открытия счетов автономным учреждениям в кредитных организациях перечисление бюджетных инвестиций автономным учреждениям осуществляется в сроки, установленные договором (соглашением), на счета, открытые в кредитных организациях.
Бюджетные инвестиции, выделенные бюджетным учреждениям, а также автономным учреждениям, лицевые счета которым открыты в департаменте финансово-бюджетной политики Воронежской области, отражаются на отдельных лицевых счетах, открытых в департаменте финансово-бюджетной политики Воронежской области.
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.
8. Санкционирование расходов бюджетных учреждений, источником которых являются бюджетные инвестиции, осуществляется в порядке, установленном департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области.
9. Контроль за целевым использованием бюджетных инвестиций бюджетными и автономными учреждениями осуществляет орган, осуществляющий полномочия учредителя.
10. В случае использования бюджетных инвестиций не по целевому назначению денежные средства взыскиваются в областной бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Воронежской области.

