
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 10 января 2014                                                                                                             № 05 

 

Об установлении порядка предоставления 

бюджетных инвестиций муниципальному 

унитарному предприятию, основанному на 

праве оперативного управления и 

муниципальным автономным и бюджетным 

учреждениям 

 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 

08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений", Уставом городского округа - 

город Сосновоборск, в связи с совершенствованием правового положения 

муниципальных учреждений,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных инвестиций  

муниципальному унитарному предприятию, основанному на праве 

оперативного управления и муниципальным автономным и бюджетным 

учреждениям согласно приложению. 

2. Опубликовать Постановление в газете "Сосновоборская газета", 

разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой. 

4. Постановление от 28.09.2011 № 1079 «О порядке принятия решений о 

подготовке и предоставления бюджетных инвестиций муниципальному 

унитарному предприятию, основанному на праве оперативного управления, 

автономному и бюджетному учреждению» считать  утратившим силу. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

Глава администрации города                                                                  Б.М. Пучкин  
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Приложение 

к Постановлению 

администрации города Сосновоборска 

от 10.01.2014 № 05 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ, 

ОСНОВАННОМУ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ И БЮДЖЕТНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ 

  

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления 

бюджетных инвестиций муниципальному унитарному предприятию, 

основанному на праве оперативного управления и муниципальным автономным 

и бюджетным учреждениям (далее – предприятие, учреждения). 

2. Предметом регулирования Порядка являются бюджетные инвестиции, 

предоставляемые муниципальному унитарному предприятию, основанному на 

праве оперативного управления и муниципальным автономным и бюджетным 

учреждениям  (далее - инвестиции) в целях: 

приобретения основных средств, относимых к недвижимому или особо 

ценному движимому имуществу (далее - основные средства); 

создания основных средств, не относящихся к объектам капитального 

строительства; 

модернизации основных средств, не относящихся к объектам капитального 

строительства; 

строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов 

капитального строительства муниципальной собственности муниципального 

образования город Сосновоборск (далее - объекты) в форме капитальных 

вложений в основные средства муниципального унитарного предприятия, 

основанному на праве оперативного управления и муниципальных автономных 

и бюджетных учреждений. 

3. Бюджетные инвестиции автономному учреждению предоставляются в 

рамках программы развития автономного учреждения.   

4. Бюджетные инвестиции учреждениям предоставляются в соответствии с 

муниципальными программами (далее - мероприятия). Инвестиции 

учреждениям предоставляются в пределах утвержденных объемов бюджетных 

ассигнований на соответствующие мероприятия. 

5. Инвестиции, предоставляемые учреждениям в рамках реализации 

мероприятий, должны соответствовать целевому назначению данных 

мероприятий и обеспечивать достижение результатов, ожидаемых от 

выполнения данных мероприятий. 

6. Для принятия решений о подготовке бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства учреждения в срок до 20 июня текущего 

финансового года представляют органу местного самоуправления города 

Сосновоборска, осуществляющему функции и полномочия учредителя 

учреждения (далее - уполномоченный орган), предложения по перечню 

объектов, предполагаемых к строительству (реконструкции, техническому 

перевооружению) на очередной финансовый год и плановый период, с 



приложением следующих документов по каждому объекту: 

пояснительной записки, в которой содержится характеристика вопроса, 

решаемого с помощью осуществления бюджетных инвестиций в объекты, с 

обоснованием потребности в них; 

копии положительного заключения государственной экспертизы о 

соответствии проектной документации требованиям технических регламентов и 

результатам инженерных изысканий по объектам, в отношении которых 

проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

копии документа об утверждении проектной документации; 

по вновь начинаемым объектам, требующим разработки проектно-сметной 

документации, - задания на проектирование и обоснование бюджетных 

инвестиций на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) 

объекта в целом; 

справки об объемах незавершенного строительства в текущих 

(контрактных) ценах планового периода завершения строительства; 

сведения об утвержденной программе развития учреждения. 

7. Уполномоченный орган рассматривает предложения учреждений и в 

срок до 1 августа текущего финансового года утверждает перечень получателей 

и объем бюджетных инвестиций на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Перечень получателей и объем бюджетных инвестиций на очередной 

финансовый год и плановый период утверждается в пределах объемов 

бюджетных ассигнований на обеспечение расходных обязательств, доведенных 

уполномоченному органу на очередной финансовый год и плановый период. 

8. Перечень получателей и объем бюджетных инвестиций на очередной 

финансовый год и плановый период может быть изменен уполномоченным 

органом в следующих случаях: 

увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением Сосновоборского городского Совета депутатов о 

городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

выявления потребности учреждения в осуществлении дополнительных 

расходов при условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований в 

решении Сосновоборского городского Совета депутатов о городском бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период; 

выявления необходимости перераспределения бюджетных инвестиций 

между получателями бюджетных инвестиций в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением Сосновоборского городского 

Совета депутатов о городском бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

внесения соответствующих изменений в программу развития автономного 

или бюджетного учреждения; 

невозможности осуществления расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, в полном объеме. 

9. Внесение изменений в перечень получателей и объем бюджетных 

инвестиций на очередной финансовый год и плановый период осуществляется 

уполномоченным органом на основании заявки учреждения, содержащей 

финансово-экономическое обоснование увеличения (уменьшения) объема 

бюджетных инвестиций. 



10. Бюджетные инвестиции перечисляются: 

муниципальному унитарному предприятию, основанному на праве 

оперативного управления – на счет, открытый в кредитной организации; 

автономному учреждению - на счет, открытый учреждению в кредитной 

организации, или лицевой счет учреждения, открытый в финансовом 

управлении администрации города Сосновоборска; 

бюджетному учреждению - на лицевой счет учреждения, открытый в 

финансовом управлении администрации города Сосновоборска. 

Расходы автономных, бюджетных учреждений, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, осуществляются после 

проверки документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств 

и соответствие содержания операции кодам классификации операций сектора 

государственного управления в соответствии с порядком санкционирования 

указанных расходов, установленным финансовым управлением администрации 

города Сосновоборска, и целям предоставленных инвестиций. 

10. Предприятие, учреждения ежеквартально не позднее 10 числа второго 

месяца, следующего за отчетным, представляют в уполномоченный орган отчет 

об использовании бюджетных инвестиций по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку. 

11. Предоставление предприятию, учреждению бюджетных ассигнований 

на осуществление бюджетных инвестиций в течение финансового года 

осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях их 

предоставления, заключаемого между предприятием, учреждением и 

уполномоченным органом (далее - соглашение). 

Соглашение заключается по примерной форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. Уполномоченный орган вправе уточнять и дополнять 

форму соглашения с учетом отраслевых особенностей в соответствующей 

сфере. 

12. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств 

бюджетных инвестиций, предоставленных учреждениям из городского 

бюджета, подлежат перечислению в городской бюджет в срок до 1 февраля 

очередного финансового года. 

13. Остатки средств бюджетных инвестиций, перечисленные   

учреждениями в городской бюджет, могут быть возвращены  в очередном 

финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели: 

- бюджетным учреждениям - в соответствии с решением уполномоченного 

органа, принимаемым в форме приказа, согласованным с Финансовым 

управлением администрации города Сосновоборска; 

-  муниципальному унитарному предприятию, основанному на праве 

оперативного управления, автономным учреждениям - в соответствии с 

решением администрации города Сосновоборска, осуществляющей  функции и 

полномочия учредителя предприятия, учреждений, принимаемым в форме 

постановления, согласованным с Финансовым управлением администрации 

города Сосновоборска. 

Уполномоченный орган уточняет перечень недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за учреждением, с учетом 

осуществленных инвестиций по согласованию с управлением 

градостроительства,  имущественных и земельных отношений администрации 

города Сосновоборска. 



15. Получателям бюджетных инвестиций необходимо предоставлять в 

управление  градостроительства,  имущественных и земельных отношений 

администрации города Сосновоборска информацию о строительстве 

(реконструкции, техническом перевооружении) объектов капитального 

строительства муниципальной собственности муниципального образования 

город Сосновоборск в форме капитальных вложений в основные средства 

муниципальных автономных и бюджетных учреждений, с приложением 

следующих документов: 

разрешение на реконструкцию либо строительство объекта; 

разрешение на ввод в эксплуатацию после реконструкции либо после 

завершения строительства; 

техническая документация на введенные в эксплуатацию объекты, 

изготовленные по результатам технической инвентаризации таких объектов 

(технический и кадастровый паспорт объекта). 

16. Контроль за целевым использованием бюджетных инвестиций 

учреждениями осуществляет уполномоченный орган. 

 

 

Глава администрации города                                                                Б. М. Пучкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку 

предоставления бюджетных 

инвестиций муниципальному унитарному 

 предприятию, основанному на праве 

 оперативного управления и муниципальным 

 автономным и бюджетным учреждениям 

                             

 

Отчет 

об использовании бюджетных инвестиций в строительство 

(реконструкцию, техническое перевооружение) объектов 

капитального строительства муниципальной собственности 

города Сосновоборска в форме капитальных вложений в основные    средства 

муниципальному унитарному предприятию, основанному на праве 

оперативного управления и муниципальным автономным и бюджетным 

учреждениям           

____________________________________________________ 

                                              (наименование  предприятия,  учреждения) 

 

                                      за ______________________ 20__ года 

                                   (поквартально, нарастающим итогом с начала 

                                                        финансового года) 

 

 N  

п/

п 

Направление  

расходования 

КОС

ГУ 

Годово

й  

Планов

ый  

объем   

 работ   

 (тыс.   

 руб.)   

Перечисл

ено 

Предприя

тию,  

учрежден

ию     на      

 отчетную   

дату (тыс.  

   руб.)    

Объем    

выполне

нных 

работ    

(тыс. 

руб.) 

Фактиче

ские 

расходы   

(тыс. 

руб.) 

Отклон

ение 

Прич

ины   

откло

нения 

 1       2         3      4          5          6            7      8 = 5 - 7      9      

1           

2           

 Итого               

 

Руководитель предприятия, учреждения _________ ___________________ 

                                                                       (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер ______________ ___________________ 

                                        (подпись)        (Ф.И.О.) 

М.П. 

"__" ______________ 20__ года 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Порядку 

предоставления бюджетных 

инвестиций муниципальному унитарному 

 предприятию, основанному на праве  

оперативного управления и муниципальным 

 автономным и бюджетным учреждениям 

 

 

Примерная форма соглашения 

о порядке и условиях предоставления бюджетных 

инвестиций муниципальному унитарному  предприятию,  

основанному на праве оперативного управления и 

 муниципальным  автономным и бюджетным учреждениям 

 

 

№_______                                                                               "__" __________ 20__ 

г. 

 

____________________________________________________________________

____ 

Орган местного самоуправления города Сосновоборска, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя в отношении муниципального унитарного  

предприятия, основанному на праве оперативного управления и  

муниципальных  автономных и бюджетных учреждений  именуемый в 

дальнейшем "Уполномоченный орган", в лице ____________________, 

действующего на основании ___________________, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________,  

муниципальное унитарное предприятие, основанное на праве оперативного 

управления и  муниципальные  автономные  и бюджетные  учреждения  

именуемые в дальнейшем "Предприятие, Учреждение", в лице 

____________________________________________________________________, 

действующего на основании _______________________, с другой стороны, 

вместе 

именуемые  "Стороны",  заключили  настоящее  соглашение  (далее по тексту - 

Соглашение) о нижеследующем: 

 

                          1. Предмет Соглашения 

 

    Предметом  настоящего Соглашения является определение порядка и 

условий 

предоставления  Уполномоченным органом муниципальному унитарному  

предприятию, основанному на праве оперативного управления и  

муниципальным  автономным и бюджетным  учреждениям  бюджетных   

ассигнований   на   строительство (реконструкцию, техническое 

перевооружение) 

_____________________________________________________________ в ____ 

году в 



      (указывается объект капитального строительства  муниципальной собственности города Сосновоборска) 

размере ________________(____________) рублей (далее - бюджетные 

инвестиции). 
               (сумма прописью) 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Уполномоченный орган обязуется: 

2.1.1. Перечислять Предприятию, учреждению бюджетные инвестиции в 

размере и в соответствии с графиком перечисления бюджетных инвестиций, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и оформленным в 

соответствии с приложением. 

2.1.2. Рассматривать предложения муниципальному унитарному  

предприятию,  

основанному на праве оперативного управления и муниципальным  

автономным и бюджетным учреждениям по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их 

рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 

предложений. 

2.2. Уполномоченный орган вправе: 

2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки 

предоставления бюджетных инвестиций. 

2.2.2. Изменять размер предоставляемых в соответствии с настоящим 

Соглашением бюджетных инвестиций в случаях: 

увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в решении Сосновоборского городского Совета депутатов о 

городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

выявления потребности Предприятия, Учреждения в осуществлении 

дополнительных расходов при условии наличия соответствующих бюджетных 

ассигнований в решении Сосновоборского городского Совета депутатов о 

городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

выявления необходимости перераспределения бюджетных инвестиций 

между получателями бюджетных инвестиций в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в решении Сосновоборского городского 

Совета депутатов о городском бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

внесения соответствующих изменений в программу развития автономного 

учреждения; 

невозможности осуществления расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, в полном объеме. 

2.2.3. Приостановить предоставление бюджетных инвестиций, если в 

установленные настоящим Соглашением сроки не получены отчеты об 

использовании бюджетных инвестиций. 

2.2.4. Прекращать предоставление бюджетных инвестиций в случае 

установления фактов нецелевого использования. 

2.3. Предприятие, Учреждения обязуется: 

2.3.1. Использовать бюджетные инвестиции по целевому назначению. 

2.3.2. Своевременно информировать Уполномоченный орган об изменении 

условий выполнения работ, которые могут повлиять на изменение размера 



бюджетных инвестиций. 

2.3.3. Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, представлять в Уполномоченный орган отчет об использовании 

бюджетных инвестиций. 

2.3.4. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств 

бюджетных инвестиций, предоставленных Предприятию, Учреждению из 

городского бюджета, подлежат перечислению в бюджет муниципального 

образования город Сосновоборск. 

2.4. Учреждение вправе: 

2.4.1. Обращаться к Уполномоченному органу с предложением об 

изменении размера бюджетных инвестиций. 

2.4.2. Расходовать бюджетные инвестиции самостоятельно. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Срок действия Соглашения 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 

Сторонами и действует до "__" ____________. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 

форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 

неотъемлемой частью. 

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 

Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, в том числе: один экземпляр - 

Уполномоченному органу, один экземпляр – Предприятию, Учреждению. 

 

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон 

 

Уполномоченный орган                                  Предприятие,   Учреждение 

 

юридический  и  фактический  адрес,          юридический и фактический адрес, 

банковские реквизиты                                    банковские реквизиты 

 

должность,                                                       должность, 

подпись, Ф.И.О.                                              подпись, Ф.И.О. 

 

М.П.                                                                  М.П. 



Приложение 

к Соглашению 

о порядке и условиях 

предоставления бюджетных инвестиций 

муниципальному унитарному   

предприятию, основанному на праве  

оперативного управления и муниципальным   

автономным и бюджетным учреждениям 

от ________ N ______ 

 

График перечисления бюджетных инвестиций 

 

     Сроки перечисления бюджетных      

              инвестиций               

          Сумма, рублей            

- до _________                          

- до _________                          

- до _________                          

...                                     

  

  

ИТОГО                                   

 

 

 

 
 


