
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации города Заволжья 

Городецкого  района Нижегородской  области 
 

30.11.2010 
 

№ 604 

 

 
Об утверждении Порядка предоставления  

бюджетных инвестиций в объекты капитального  

строительства муниципальной собственности  

города Заволжья в форме капитальных  

вложений в основные средства муниципальных  

бюджетных и автономных учреждений 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

города Заволжья в форме капитальных вложений в основные средства 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений. 

2. Муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, созданным на 

базе имущества, находящегося в муниципальной собственности города Заволжья, 

по объектам капитального строительства муниципальной собственности города 

Заволжья, находящимся на праве оперативного управления у муниципальных 

бюджетных  и автономных учреждений, обеспечить до 1 января 2012 года 

внесение в установленном порядке в заключенные муниципальные контракты, 

обязательства по которым не будут исполнены до 1 января 2012 года, изменений, 

предусматривающих замену стороны договора (на муниципальное бюджетное 

учреждение, в основные средства которого осуществляются бюджетные 

инвестиции), вида договора (муниципального контракта на договор 

строительного подряда и (или) договор подряда на выполнение проектных и (или) 

изыскательских работ) и реквизитов счетов, с которых будет осуществляться 

оплата денежных обязательств указанных муниципальных учреждений по данным 

договорам. 



3. До 1 января 2012 года оплата денежных обязательств при осуществлении 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города 

Заволжья, находящиеся на праве оперативного управления муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также в строящиеся объекты, не 

закрепленные за муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 

осуществляется в порядке, установленном для получателей средств бюджета 

города Заволжья. 

4. Настоящее постановление вступает в  силу с 1 января 2012 года, за 

исключением пунктов 2 и 3 настоящего постановления, которые вступают в силу 

с момента официального опубликования настоящего постановления. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Р.В. Зиненко. 

 

 

Глава  администрации                                                         С.Д.Демин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Заволжья 

от 30.11.2010 года  № 604 

 

ПОРЯДОК 

предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности города Заволжья в форме 

капитальных вложений в основные средства муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений 

 

1. Настоящий 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. 

2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включая 

реконструкцию и техническое перевооружение (далее – капитальное 

строительство)  муниципальной собственности города Заволжья, находящиеся на 

праве оперативного управления у муниципальных бюджетных  и автономных 

учреждений (далее – объекты), предоставляются в соответствии с муниципальной 

целевой программой на соответствующий финансовый год.  

3. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям осуществляется администрацией города Заволжья.  

4. Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с договором 

(соглашением), заключенным между администрацией города Заволжья и 

муниципальным бюджетным или автономным учреждением. 

В договоре (соглашении) предусматриваются следующие условия: 

право администрации города Заволжья на проведение проверок соблюдения 

муниципальным бюджетным или автономным учреждением условий, 

установленных заключенным договором (соглашением); 

порядок возврата в бюджет города Заволжья сумм, использованных 

муниципальным бюджетным или автономным учреждением, в случае 

установления по итогам проверок, проведенных органом, осуществляющим 

полномочия учредителя, а также иными уполномоченными муниципальными 

органами контроля, факта нарушения целей и условий, определенных 

заключенным договором (соглашением), а также сумм неиспользованных в 

текущем финансовом году, при отсутствии наличия потребности направления их 



на те же цели в соответствии с решениями органов местного самоуправления 

города Заволжья; 

порядок и сроки предоставления отчетности об использовании бюджетных 

инвестиций, установленной администрацией города Заволжья. 

5. Муниципальные 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 

муниципальных нужд, и заключают соответствующие договоры подряда; 

б) организуют проведение изыскательских, проектных и (или) строительных 

работ на соответствующих объектах; 

в) организуют контроль за соблюдением сроков выполнения подрядчиком 

изыскательских, проектных и (или) строительных работ и качеством 

строительства; 

г) представляют администрации города Заволжья 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 муниципального 

бюджетного или автономного учреждения; 

д) осуществляют возврат в бюджет города Заволжья неиспользованного 

остатка сумм, предоставленных в форме бюджетных инвестиций, в случаях, 

установленных пунктом 4 настоящего Порядка; 

е) выполняют по поручению администрации города Заволжья иные 

полномочия, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты. 

6. Перечисление бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с 

заявками и сроками платежей, которые установлены договором (соглашением), на 

лицевые счета, открытые в отделе муниципального казначейства управления 

финансов администрации Городецкого района. 

7. Санкционирование и проведение кассовых выплат по исполнению 

расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, источником 

которых являются бюджетные инвестиции, осуществляется в порядке, 

установленном администрацией Городецкого района. 

8. Администрация города Заволжья принимает решение о ликвидации, 

реорганизации или изменении типа муниципального бюджетного или 

автономного учреждения.  

9. При условии заключения муниципальным бюджетным или автономным 

учреждением договора подряда с генеральным подрядчиком, который привлекает 



для выполнения работ (оказания услуг) на объекте субподрядную организацию, 

оплата  выполненных субподрядной организацией работ (оказанных услуг) 

осуществляется генеральным подрядчиком с его расчетного счета, открытого в 

кредитной организации на основании договора с субподрядной организацией. 

 

   ___________________________________________ 

 

 


