ПРАВИТЕЛЬСТВО
f W|
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %**J№

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

6

апреля

2015

года

№

153

г. Ижевск

Об утверждении Правил формирования и реализации Адресной
инвестиционной программы Удмуртской Республики

В

целях

Удмуртской

повышения

эффективности

Республики

расходования

Правительство

средств

Удмуртской

бюджета

Республики

постановляет:

1. Утвердить

прилагаемые

Правила

формирования

и

реализации

Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики.

2.

Признать

Удмуртской

утратившим

Республики

от

9

силу

июля

2012

постановление

года №

290

Правительства

«Об утверждении

Положения о порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной
программы Удмуртской Республики».

Председатель Правите:

Удмуртской РеспубликЙЙ^

^^v\

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

апреля

6

2015

года №

153

ПРАВИЛА
формирования и реализации

Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики

Настоящие

1.

Правила

устанавливают

порядок

формирования

и

реализации Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики
(далее

Программа),

-

финансирование

которой

осуществляется

за

счёт

средств бюджета Удмуртской Республики.

Программа

2.

распределение

представляет

бюджетных

собой

документ,

ассигнований,

устанавливающий

предусмотренных

законом

Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики Министерству
строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики

(далее

-

Министерство) на осуществление капитальных вложений в объекты

собственности
бюджетам

Удмуртской

муниципальных

софинансирование

Республики
образований

капитальных

и
в

вложений

предоставление

субсидий

Удмуртской

Республике

в

муниципальной

объекты

на

собственности, которые осуществляются из местных бюджетов.
Программа формируется Министерством сроком на один год в

3.
пределах

бюджетных

указанных

в

пункте

ассигнований

бюджета

настоящих Правил,

2

с

Удмуртской

Республики,

учетом ранее

принятых и

неисполненных бюджетных обязательств на осуществление капитальных
вложений и действует с

1

января по

31

декабря

финансового года, на

который она утверждена.

4.

Основанием для формирования Программы являются:

решения Правительства Удмуртской Республики:
о

подготовке

и

реализации

бюджетных

инвестиций

в

форме

капитальных вложений в объекты собственности Удмуртской Республики
(далее соответственно

инвестиции, решение Правительства Удмуртской

-

Республики об инвестициях);
о предоставлении субсидии из бюджета Удмуртской Республики на
осуществление

капитальных

вложений

в

объекты

капитального

строительства собственности Удмуртской Республики и (или) приобретение
объектов недвижимого имущества в собственность Удмуртской Республики
(далее

соответственно

-

субсидия,

решение

Правительства

Удмуртской

Республики о предоставлении субсидии);
государственные

контракты,

заключенные

принятыми бюджетными обязательствами;

в

соответствии

с

ранее

поручения

Правительства

Главы

Удмуртской

Удмуртской

Республики

Республики

о

и

Председателя

проведении

предпроектных,

оценочных работ.
Программа

5.

отношении

должна

каждого

объекта

содержать

следующую

капитального

информацию

строительства

либо

в

объекта

недвижимого имущества:

наименование

1)

проектной

объекта

документации

капитального

либо

строительства

наименование

объекта

согласно

недвижимого

имущества согласно сведениям из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;

2)
числе

направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том

с

элементами

реставрации,

техническое

перевооружение,

проектно-

изыскательские работы, приобретение);

форма осуществления капитальных вложений (инвестиции либо

3)

субсидия);

4)

мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства,

подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;
сроки строительства, реконструкции, в том числе с элементами

5)

реставрации,

технического

перевооружения,

выполнения

проектно-

изыскательских работ и (или) приобретения объекта;

объем

6)

бюджетных

ассигнований,

предоставляемых

на

осуществление капитальных вложений;

наименование

7)

исполнительного

органа

государственной

власти

(государственного органа) Удмуртской Республики, в сфере деятельности
которого

планируется

наименование

осуществлять

капитальные

вложения

или

муниципального образования в Удмуртской Республике

-

получателя субсидии.

6.
7.

Программа утверждается Правительством Удмуртской Республики.
Внесение

Республики,

изменений

указанные

в

в

пункте

решения

4

Правительства

настоящих Правил,

Удмуртской

влечет внесение

изменений в Программу.

Внесение изменений в Программу до внесения изменений в решения,
указанные в пункте

отношении

4

каждого

недвижимого

настоящих Правил, допускается при условии, что в

объекта

имущества,

наименование,
капитальных

включенного

направление
вложений,

капитального
в

строительства

Программу,

инвестирования,

мощность,

сметная

не

форма

или

объекта

меняется

его

осуществления

стоимость

(при

наличии

утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная)
стоимость

(при

разработанной
учетом

для

средств

инженерных

применении

аналогичного

на

подготовку

изысканий,

типовой

объекта

проектной

капитального

проектной

выполняемых

документации,

строительства)

документации,

для

подготовки

с

проведение

проектной

документации, затрат на определение подрядчиков и (или) исполнителей, а

также на проведение технологического и ценового аудита либо стоимость
приобретения, установленные в указанных решениях, в следующих случаях:

3
внесения

изменений

в

закон

Удмуртской

Республики

о

бюджете

Удмуртской Республики в части изменения объема бюджетных ассигнований
на осуществление капитальных вложений;

уменьшения
осуществления

объема

закупок

государственных

и

бюджетных

товаров,

работ

муниципальных

ассигнований

по

и

обеспечения

услуг

нужд

законодательством Российской Федерации (далее
Реализация

8.

Программы

для

в

итогам

соответствии

с

осуществление закупок).

-

осуществляется

в

соответствии

с

утвержденными Правительством Удмуртской Республики:

Правилами

осуществления

бюджетных

инвестиций

в

форме

капитальных вложений в объекты собственности Удмуртской Республики;

Правилами предоставления субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты собственности Удмуртской Республики;
Правилами

Республики

предоставления

бюджетам

Республике

на

субсидий

муниципальных

софинансирование

из

бюджета

образований

капитальных

Удмуртской

в

Удмуртской

вложений

в

объекты

муниципальной собственности.

9.

Утвержденная Программа является основанием:

для

заключения

Министерством

соглашений

с

исполнительными

органами государственной власти (государственными органами) Удмуртской
Республики о взаимодействии в целях реализации Программы;
для

заключения

Министерством

и

(или)

иным

исполнительным

органом государственной власти (государственным органом) Удмуртской

Республики

договоров

учреждениями

с

Удмуртской

подведомственными

подведомственными

государственными

Республики

-

государственными

Удмуртской Республики (далее

(далее
унитарными

учреждения),
предприятиями

предприятия) о реализации бюджетных

-

инвестиций в объекты собственности Удмуртской Республики;
для

заключения

предоставлении
объекты

соглашений

субсидий

собственности

на

с

учреждениями

осуществление

Удмуртской

и

предприятиями

капитальных

Республики,

а также

о

вложений

в

соглашений

с

администрациями муниципальных образований в Удмуртской Республике о
предоставлении

Удмуртской
объекты

субсидий

Республике

бюджетам

на

муниципальной

муниципальных

софинансирование

собственности,

образований

капитальных вложений

которые

осуществляются

в

в
из

местных бюджетов;
для осуществления закупок.

Если при осуществлении закупок по итогам определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

в

отношении

объектов

капитального

строительства (объектов недвижимого имущества) подрядные организации

(поставщики товаров и услуг) не определены, указанные объекты могут быть
исключены

из

ассигнования

Министерством
объекты

Программы,
бюджета

на другие

недвижимого

а

высвобождаемые

Удмуртской

объекты
имущества,

при

Республики

капитального
в

этом

бюджетные

перераспределяются

строительства и

соответствии

с

(или)

решениями

4

Правительства Удмуртской Республики, указанными в пункте

настоящих

4

Правил.

10.
органы)

Исполнительные органы государственной власти (государственные
Удмуртской

осуществляются

Республики,

капитальные

Удмуртской Республике

Республики

на

-

в

сфере

вложения,

деятельности

муниципальные

которых

образования

в

получатели субсидий из бюджета Удмуртской

софинансирование

капитальных

вложений

в

объекты

муниципальной собственности представляют в Министерство информацию о
ходе реализации Программы в порядке, установленном Министерством.

11.

Исполнительные органы государственной власти (государственные

органы) Удмуртской Республики, муниципальные образования в Удмуртской
Республике,

указанные

ответственность

за

в

пункте

достоверность

10

настоящих

представляемой

Правил,
в

несут

Министерство

информации, а также за целевое использование бюджетных ассигнований,
предусмотренных на реализацию Программы.

