
УТВЕРЖДЕН 
постановлением       администрации      
Белохолуницкого    муниципального  
района  
от 21.07.2011 № 521 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  В ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

1. Порядок предоставления бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной  собственности 

Белохолуницкого района Кировской области в форме капитальных вложений 

в основные средства бюджетных  и автономных учреждений (далее - 

Порядок) определяет механизм предоставления бюджетных инвестиций 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в форме 

капитальных вложений в основные средства муниципальных бюджетных и 

автономных  учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности (далее - бюджетные инвестиции). 

2. Бюджетные инвестиции предоставляются на мероприятия, 

включенные в перечень строек и объектов муниципальной целевой 

программы «Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение 

инвестиций в экономику Белохолуницкого района на 2011-2015 годы», 

утвержденной постановлением главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 04.05.2011 № 323 на соответствующий 

финансовый год в пределах выделенных ассигнований, предусмотренных в 

решении о бюджете муниципального района.    

Предоставление бюджетных инвестиций производится при условии 

наличия проектно-сметной документации, соответствующей нормативным 
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требованиям, прошедшей государственную экспертизу в случаях, 

установленных законодательством, и имеющей положительное заключение 

государственной экспертизы, утвержденной в установленном порядке, с 

указанием сметной стоимости объекта. 

3. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется органом 

местного самоуправления района, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений (далее - орган, осуществляющий полномочия учредителя). 

4. Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с 

договором (соглашением), заключенным между органом, осуществляющим 

полномочия учредителя, и муниципальным  бюджетным или автономным  

учреждением. 

В договоре (соглашении) предусматриваются следующие условия: 

4.1. Право органа, осуществляющего полномочия учредителя, на 

проведение проверок соблюдения муниципальным бюджетным или 

автономным учреждением условий, установленных заключенным договором 

(соглашением). 

4.2. Порядок возврата в бюджет муниципального района сумм, 

использованных муниципальным бюджетным  или автономным 

учреждением, в случае установления по итогам проверок, проведенных 

органом, осуществляющим полномочия учредителя, а также иными 

уполномоченными органами контроля и надзора, факта нарушения целей и 

условий, определенных заключенным договором (соглашением), а также 

сумм, не использованных в текущем финансовом году, при отсутствии 

наличия потребности направления их на те же цели в соответствии с 

решением органа, осуществляющего полномочия учредителя - главного 

распорядителя средств  бюджета муниципального района. 
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4.3. Порядок и сроки представления отчета об использовании 

бюджетных инвестиций, установленные органом, осуществляющим 

полномочия учредителя. 

4.4. Ответственность муниципальных бюджетных или автономных 

учреждений за нарушение действующего законодательства и настоящего 

Порядка. 

5. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения: 

5.1. 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 муниципальных нужд, и заключают соответствующие договоры подряда. 

5.2. Организуют проведение изыскательских, проектных и (или) 

строительных работ на соответствующих объектах. 

5.3. Производят проверку достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства в соответствии с 

Положением о проведении проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства, реконструкции, 

капитального и текущего ремонта, финансирование которых осуществляется 

с привлечением средств областного бюджета и  бюджета муниципального 

района, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 

13.09.2010 N 68/445 "О проверке достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства, реконструкции, 

капитального и текущего ремонта, финансирование которых осуществляется 

с привлечением средств областного бюджета". 

5.4. Осуществляют строительный контроль в процессе строительства 

объектов капитального строительства в соответствии со статьей 53 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5.5. Представляют органу, осуществляющему полномочия учредителя, 

в соответствии с договором (соглашением) отчет об использовании 
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бюджетных инвестиций, в том числе в целях подтверждения 

соответствующего увеличения стоимости основных средств, находящихся на 

праве оперативного управления муниципального бюджетного или 

автономного  учреждения. 

5.6. Осуществляют возврат в бюджет муниципального района 

неиспользованного остатка сумм, предоставленных в форме бюджетных 

инвестиций, в случаях, установленных пунктом 4.2 настоящего Порядка. 

5.7. Обеспечивают государственную регистрацию права на объекты 

капитального строительства по окончании строительства. 

5.8. Выполняют по поручению органа, осуществляющего полномочия 

учредителя, иные полномочия, связанные с осуществлением бюджетных 

инвестиций. 

6. Перечисление бюджетных инвестиций осуществляется в 

соответствии с заявками и сроками платежей, установленными договором 

(соглашением), на лицевые счета, открытые в управлении финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области. 

7. Руководитель муниципального бюджетного или автономного 

учреждения несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за нецелевое использование 

бюджетных инвестиций, недостоверность и несвоевременность отчетов об 

использовании бюджетных инвестиций, представляемых в орган, 

осуществляющий полномочия учредителя. 

8. Контроль за целевым использованием бюджетных инвестиций, 

предоставленных из областного бюджета и бюджета муниципального района, 

осуществляется органом, осуществляющим полномочия учредителя. 

__________ 
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