ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________________________________________
28.07.2011 №_504

Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций
муниципальным унитарным предприятиям, автономным и бюджетным
учреждениям городского округа Рефтинский

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных
средств, в соответствии с пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава
городского округа Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бюджетных
инвестиций муниципальным унитарным предприятиям, автономным и
бюджетным учреждениям городского округа Рефтинский (приложение № 1).
2. Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский
вестник».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову.

И.о. главы
Заместитель главы
администрации по экономике

Н.Б. Мельчакова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН
постановлением главы городского
округа Рефтинский
от 28.07.2011 г. № 504
«Об
утверждении
Порядка
предоставления
бюджетных
инвестиций
муниципальным
унитарным
предприятиям,
автономным
и
бюджетным
учреждениям городского округа
Рефтинский»

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ,
АВТОНОМНЫМ И БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления
бюджетных инвестиций муниципальным унитарным предприятиям,
автономным и бюджетным учреждениям городского округа Рефтинский.
2. Для целей настоящего Порядка под бюджетными инвестициями в
объекты капитального строительства понимаются предоставляемые из
средств местного бюджета инвестиции на строительство, реконструкцию,
техническое перевооружение объектов капитального строительства,
являющихся муниципальной собственностью, а также на приобретение
автотранспорта, оборудования, необходимых для ведения уставной
деятельности, включая расходы на:
- приобретение земельного участка под строительство объекта
капитального строительства у частного собственника (при отсутствии
возможности размещения соответствующего объекта на земельном участке,
находящемся в муниципальной собственности, или на земельном участке,
государственная собственность на который не разграничена);
- проведение инженерных изысканий в целях последующей подготовки
проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта
капитального строительства;
подготовку
проектной
документации
на
строительство
(реконструкцию) объекта капитального строительства;
- проведение государственной экспертизы проектной документации на
строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства и
результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой
документации (если проведение государственной экспертизы обязательно в

соответствии со статьёй 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации);
- выполнение работ по договору строительного подряда.
3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме
капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий предусматриваются в соответствии
с долгосрочными целевыми программами, а также нормативными правовыми
актами администрации городского округа Рефтинский (далее администрация).
4. Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности
принимаются администрацией.
5. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальным унитарным
предприятиям, основанным на праве оперативного управления бюджетным
учреждением влечёт соответствующее увеличение стоимости основных
средств, находящихся на праве оперативного управления, муниципальных
унитарных предприятий, автономных и бюджетных учреждений.
6. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному унитарному
предприятию, основанному на праве хозяйственного ведения, влечёт
соответствующее увеличение уставного фонда, муниципального унитарного
предприятия в порядке, установленном законодательством о муниципальных
унитарных предприятиях.
7. Муниципальные унитарные предприятия, автономные и бюджетные
учреждения, исходя из целей инвестирования и результата исследования
ситуации на рынке товаров и услуг, оформляют инвестиционные заявки в
соответствии с требованиями настоящего Порядка и представляют их на
экспертизу главному распорядителю бюджетных средств городского округа
Рефтинский.
8. Инвестиционные заявки оформляются по форме (приложение № 1) к
настоящему Порядку.
9. Главные распорядители бюджетных средств городского округа
Рефтинский в срок не более 10 рабочих дней (после поступления
инвестиционных заявок от муниципальных унитарных предприятий,
автономных и бюджетных учреждений) согласовывают представленные
инвестиционные заявки или возвращают на доработку. Доработанные и
согласованные инвестиционные заявки предоставляются главными
распорядителями бюджетных средств в экономический отдел администрации
городского округа Рефтинский (далее – экономический отдел) с
обязательным приложением пояснений и расчётов.
10. Экономический отдел в срок не более 10 рабочих дней (после
поступления согласованных инвестиционных заявок от главных
распорядителей бюджетных средств) рассматривает, согласовывает
инвестиционные заявки для включения в проект бюджета городского округа

Рефтинский либо возвращает на доработку или с отказом с указанием причин
отказа.
Основанием для отказа является несоответствие инвестиционной заявки
установленным требованиям или недостаточности предоставленных
сведений.
11. Руководители муниципальных унитарных предприятий, автономных
и бюджетных учреждений при формировании и предоставлении
инвестиционных заявок и отчётных материалов несут ответственность за
достоверность сведений по объектам инвестиций в соответствии с
действующим законодательством.
12. Предоставление заявок и внесение изменений в ранее
представленные
инвестиционные
заявки,
предусматривающие
финансирование из средств местного бюджета в очередном финансовом
году, заканчивается за 40 рабочих дней до внесения проекта бюджета
городского округа Рефтинский на рассмотрение Думы городского округа
Рефтинский.
13. Экономический отдел в сроки, установленные для формирования
бюджета городского округа Рефтинский на очередной финансовый год,
подготавливает проект постановления администрации о перечне бюджетных
инвестиций предоставляемых муниципальным унитарным предприятиям,
автономным и бюджетным учреждениям и объёмах их финансирования на
очередной финансовый год и плановый период.
14. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций
утверждаются решением Думы городского округа Рефтинский о бюджете в
составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому
инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов.
15. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский
(далее – финансовый отдел) доводит плановые ассигнования и лимиты
бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств
соответствующих муниципальных унитарных предприятий, автономных и
бюджетных учреждений в сроки и в порядке, установленном финансовым
отделом.
16. Бюджетные инвестиции предоставляются после заключения между
субъектом
инвестиции
и
органом
местного
самоуправления,
осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего
субъекта инвестиций, соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций
(далее – соглашение).
17. Существенными условиями соглашения являются:
- объект инвестиций (конкретный объект капитального строительства,
строительство или реконструкция которого будет осуществляться за счёт
средств инвестиций, с указанием его местонахождения, назначения):
- сумма инвестиций;
- срок и порядок перечисления средств инвестиций субъекту
инвестиций;

- условие о предельном сроке ввода в эксплуатацию построенного
(реконструированного) объекта инвестиций;
- порядок осуществления органом местного самоуправления,
осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего
субъекта инвестиций, контроля за соблюдением субъектом инвестиций
условий, предусмотренных заключённым соглашением;
- порядок возврата в местный бюджет денежных средств,
использованных субъектом инвестиций в нарушение условий соглашения о
назначении бюджетных инвестиций, и срок такого возврата, не
превышающий двух месяцев с момента выявления соответствующего
нарушения;
- ответственность субъекта инвестиций за нарушение условий
соглашения;
- порядок и сроки предоставления органу местного самоуправления,
осуществляющему функции и полномочия учредителя соответствующего
субъекта инвестиций, отчётности об использовании бюджетных инвестиций,
устанавливаемые в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка.
18. Субъект инвестиций после подписания соглашения:
- организует проведение необходимых для достижения целей
предоставления бюджетных инвестиций изыскательских, проектных,
строительных работ в отношении соответствующих объектов в порядке,
установленном действующим законодательством;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков выполнения работ,
необходимых для достижения целей предоставления бюджетных
инвестиций, и их качеством;
- представляет органу местного самоуправления, осуществляющему
функции и полномочия его учредителя, отчёт об использовании бюджетных
инвестиций в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка.
19. Главные распорядители бюджетных средств соответствующих
муниципальных унитарных предприятий, автономных и бюджетных
учреждений ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за
отчётным периодом, предоставляют в экономический отдел отчёт об
использовании бюджетных инвестиций (приложение № 2) к настоящему
Порядку.
20. Руководители муниципальных унитарных предприятий, автономных
и бюджетных учреждений несут ответственность за нецелевое и
неэффективное использование выделенных им средств из бюджета
городского округа Рефтинский и за несвоевременное представление
отчётности о выполненных работах (услугах) и затратах.
Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным,
уголовным законодательством.
21. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета городского
округа Рефтинский в объекты капитального строительства муниципальной

собственности, которые не относятся (не могут быть отнесены) к
муниципальной собственности, не допускается.
22. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета,
выделенных на бюджетные инвестиции, возлагается на орган,
осуществляющий функции и полномочия учредителя, финансовый отдел,
Контрольный орган городского округа Рефтинский.
23. Неиспользованные или использованные не по назначению
бюджетные средства возвращаются в бюджет городского округа Рефтинский
в сроки и в порядке, установленные администрацией.

Начальник финансового
отдела администрации

В.В. Шенец

Приложение № 1
к Порядку предоставления бюджетных
инвестиций муниципальным унитарным
предприятиям,
автономным
и
бюджетным учреждениям городского
округа Рефтинский
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗАЯВКА
_______________________________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия,
автономного и бюджетного учреждения)
1. Объект инвестиций
2. Инициатор инвестиций
3. Вид объекта инвестиций
4. Планируемые сроки
Наименование показателя

Наименование
Наименование муниципального унитарного предприятия,
автономного и бюджетного учреждения

1. Планируемый объём инвестиций из бюджета городского
округа Рефтинский в текущих ценах, тысяч рублей
2. Планируемое количество услуг (работ, единиц
результата), предоставляемых после ввода
в эксплуатацию инвестиционного объекта (за год)
3. Планируемая величина ежегодных расходов
бюджета городского округа Рефтинский на обеспечение
функционирования объекта после ввода
в эксплуатацию в среднем не менее чем на первые
3 года после ввода в эксплуатацию объекта,
в текущих ценах, тысяч рублей
4. Количество услуг (работ, единиц результата),
предоставляемых на территории городского округа
Рефтинский на текущий момент (за год)
5. Величина расходов бюджета городского округа
Рефтинский (за год) на предоставление услуг (выполнение
работ, достижение единиц результата) на текущий
момент, в текущих ценах, тысяч рублей
6. Потребность на текущий момент (за год)
в данных услугах (работах, единицах результата)
7. Планируемая потребность в услугах (работах,
единицах результата) после ввода в эксплуатацию
объекта инвестиций (за год)
8. Снижение расходов бюджета после ввода
в эксплуатацию объекта (за год)

Порядок Значение
расчёта показателя
(при долгосрочном
инвестировании
- по годам)

Директор (руководитель) __________________________________________ /Ф.И.О./

Приложение № 2
к
Порядку
предоставления
бюджетных
инвестиций
муниципальным
унитарным
предприятиям, автономным и бюджетным
учреждениям городского округа Рефтинский

ОТЧЕТ
____________________________________________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия, автономного и бюджетного учреждения)
за ___________________ года
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Наименование
Годовой план финансирования
объекта
всего
в том числе:
всего
местный областной иные
бюджет бюджет
средства
1

2

Ввод мощности, в
соответствующих
единицах
10

3

4

5

6

(тысяч рублей)
Освоено в отчётном периоде
в том числе:
местный
областной
бюджет
бюджет
7

Профинансировано в отчётном периоде
всего
в том числе:
местный областной иные
бюджет бюджет
средства
11

12

13

14

Руководитель
(Главный распорядитель бюджетных средств) _________________________ /Ф.И.О./
Главный бухгалтер

_________________________/Ф.И.О./

8

иные
средства
9

