
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
город Тимашевск

№

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 23 июня 2014 г. № 898 

«Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности муниципального образования 

Тимашевский район за счет средств бюджета муниципального образования
Тимашевский район»

В соответствии с статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2010 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального обра
зования Тимашевский район от 23 июня 2014 г. № 898 «Об утверждении Порядка 
осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования Тимашевский район за счет средств бюджета муни
ципального образования Тимашевский район», изложив приложение к постановле
нию в новой редакции (прилагается).

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее поста
новление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский рай
он.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район у\ В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от Ж  Q S .  №  У Ж

«Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 23 июня 2014 г. № 898 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от Ж  o s'. № У Ж  )

ПОРЯДОК
осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности муниципального образования Тимашевский район за счет 
средств бюджета муниципального образования Тимашевский район

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает:
1) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной собствен
ности муниципального образования Тимашевский район или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муници
пального образования Тимашевский район за счет средств местного бюджета 
(далее -  бюджетные инвестиции), в том числе условия передачи админист
рацией муниципального образования Тимашевский район муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям, (далее -  учреждения) полномочий 
муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени админист
рации муниципального образования Тимашевский район муниципальных 
контрактов от лица указанных органов в соответствии с настоящим Порядком и 
порядок заключения соглашений о передаче указанных полномочий;

2) порядок предоставления из местного бюджета субсидий на осущест
вление капитальных вложений в объекты капитального строительства или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен
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ность муниципального образования Тимашевский район (далее соответственно 
-  объекты, субсидии);

3) правила принятия получателем средств муниципального бюджета, пре
доставляющим субсидию на капитальные вложения, решения о наличии 
потребности направления остатка не использованной на начало очередного 
финансового года субсидии на цели ее предоставления в очередном финан
совом году.

2. Осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 
капитальные вложения осуществляется в соответствии с постановлениями 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 4 июня 
2014 г. № 799 «Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении 
субсидий из местного бюджета на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности муници
пального образования Тимашевский район и приобретение объектов недвижи
мого имущества в муниципальную собственность муниципального образова
ния Тимашевский район» и от 11 июня 2014 г. № 842 «Об утверждении порядка 
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций из мест
ного бюджета в объекты капитального строительства муниципальной собствен
ности муниципального образования Тимашевский район и приобретение объек
тов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального 
образования Тимашевский район».

3. При осуществлении капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности муниципального образования 
Тимашевский район или приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность муниципального образования Тимашевский 
район при исполнении местного бюджета, за исключением случаев, указанных 
в пункте 3.1. настоящего Порядка, не допускается:

1) предоставление субсидий на капитальные вложений в отношении объек
тов, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций;

2) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято 
решение о предоставлении субсидий на капитальные вложения.

3.1. При осуществлении капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности муниципального образования 
Тимашевский район допускается:

1) предоставление субсидий в отношении объектов, по которым принято 
решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предусмотренное 
пунктами 2 и 3(1) статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
случае изменения в установленном порядке типа (организационно-правовой 
формы) муниципального казенного учреждения, являющегося муниципальным 
заказчиком при осуществлении бюджетных инвестиций, на организацию после 
внесения соответствующих изменений в указанное решение о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций с внесением изменений в ранее заключен
ные муниципальным казенным учреждением муниципальные контракты в час
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ти замены стороны договора - муниципального казенного учреждения на орга
низацию вида договора -  муниципального контракта на гражданско-правовой 
договор организации;

2) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым приня
то решение о предоставлении субсидий, предусмотренное пунктами 2 и 3(1) 
статьи 78(2) Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае изменения в 
установленном порядке типа (организационно-правовой формы) организации, 
являющейся получателем субсидии, на муниципальное казенное учреждение 
после внесения соответствующих изменений в указанное решение о 
предоставлении субсидий с внесением соответствующих изменений в ранее 
заключенные организацией договоры в части замены стороны договора - 
организации на муниципальное казенное учреждение и вида договора - 
гражданско-правового договора организации на муниципальный контракт.

4. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субсидий на капиталь
ные вложения соответственно не должен превышать:

1) объемы финансирования, установленные решениями, предусмотренными 
пунктом 2 раздела 1 настоящего Порядка;

2) объемы финансирования, предусмотренные на реализацию соответ
ствующего мероприятия государственной программы Краснодарского края, в 
случае если предоставление бюджетных инвестиций и субсидий осущест
вляется в рамках государственных программ Краснодарского края;

3) лимиты бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, предус
мотренных на соответствующие цели муниципальной программой муници
пального образования Тимашевский район.

5. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных 
инвестиций объекты закрепляются в установленном порядке на праве оператив
ного управления или хозяйственного ведения с последующим увеличением 
стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у 
этих учреждений, либо включаются в состав муниципальной казны муници
пального образования Тимашевский район.

6. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет субсидий вле
чет увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оператив
ного управления или хозяйственного ведения у учреждений.

7. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным конт
рактам, заключенным в целях выполнения проектных и (или) изыскательских 
работ, строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) и (или) приобретения объектов, а также о сро
ках и об объемах перечисления субсидий организациям, учитывается при 
формировании прогноза кассовых выплат из местного бюджета, необходимого 
для составления в установленном порядке кассового плана исполнения бюдже
та муниципального образования Тимашевский район.

II. Осуществление бюджетных инвестиций
1. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федера
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ции, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях выпол
нения проектных и (или) изыскательских работ, строительства (реконструкции, 
в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) 
приобретения объектов недвижимого имущества:

1) муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств 
местного бюджета муниципального образования Тимашевский район;

2) учреждениями, которым администрация муниципального образования 
Тимашевский район, осуществляющая функции и полномочия учредителя, яв
ляющаяся муниципальным заказчиком, передала в соответствии с настоящим 
Порядком свои полномочия муниципального заказчика по заключению и ис
полнению, муниципальных контрактов от имени администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район.

2. Муниципальные контракты, указанные в подпункте 1) пункта 1 настоя
щего Порядка, заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю средств 
муниципального бюджета, либо в случаях и порядке, установленных Бюджет
ным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предус
мотренных актами администрации муниципального образования Тимашевский 
район, указанными в пункте 2 раздела 1 настоящего Порядка, на срок, 
превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обяза
тельств.

3. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с под
пунктом 2) пункта 1 раздела II настоящего Порядка администрацией муни
ципального образования Тимашевский район с учреждениями заключаются 
соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению 
и исполнению от имени администрации муниципального образования Тима
шевский район муниципальных контрактов (за исключением полномочий, свя
занных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объекта), (далее 
-  соглашение о передаче полномочий).

4. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отноше
нии нескольких объектов и должно содержать в том числе:

1) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по 
годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, 
сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта капиталь
ного строительства, а также общего объема капитальных вложений, в том числе 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренного учреждению, как получателю 
средств муниципального бюджета, соответствующих постановлениям, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка. Объем бюджетных инвестиций должен соот
ветствовать объему бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвес
тиций, предусмотренному муниципальной программой муниципального образо
вания Тимашевский район;
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2) положения, устанавливающие права и обязанности учреждения по зак
лючению и исполнению от имени администрации муниципального образова
ния Тимашевский район муниципальных контрактов;

3) ответственность учреждения за неисполнение или ненадлежащее испол
нение переданных ему полномочий;

4) положения, устанавливающие право администрации муниципального 
образования Тимашевский район, на проведение проверок соблюдения учреж
дением условий, установленных заключенным соглашением о передаче полно
мочий;

5) положения, устанавливающие обязанность учреждения по ведению 
бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район.

5. Операции с бюджетными инвестициями отражаются на открытых в фи
нансовом органе муниципального образования Тимашевский район лицевых 
счетах:

1) получателя бюджетных средств - в случае заключения муниципальных 
контрактов муниципальным заказчиком;

2) для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджет
ных средств - в случае заключения от имени муниципального образования 
Тимашевский район муниципальных контрактов учреждениями от лица глав
ного распорядителя.

III. Предоставление субсидий на капитальные вложения

1. Субсидии на капитальные вложения предоставляются учреждениям в 
пределах бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
Тимашевский район, на соответствующий финансовый год и на плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 
порядке главному распорядителю средств муниципального бюджета 
муниципального образования Тимашевский район на указанные цели.

2. Предоставление субсидии на капитальные вложения осуществляется в
соответствии с соглашением, заключенным между главным распорядителем как 
получателем средств местного бюджета, предоставляющим субсидию на 
капитальные вложения, и учреждением (далее -  соглашение о предоставлении 
субсидий) на срок, не превышающий срока действия утвержденных 
получателю средств местного бюджета, предоставляющему субсидию, 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. По решению 
администрации муниципального образования Тимашевский район, принятому в 
соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, главному распорядителю средств
муниципального бюджета может быть предоставлено право заключать 
соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия 
утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий.
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3. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в 
отношении нескольких объектов и должно содержать в том числе:

1) цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в 
отношении каждого объекта, на строительство (реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение 
которого предоставляется субсидия, с указанием его наименования, мощности, 
сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружение) или приобретения, стоимости объекта, а также 
общего объема капитальных вложений в объект муниципальной собственности 
за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предос
тавляемой субсидии. Объем предоставляемой субсидии должен соответствовать 
объему бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, предус
мотренному муниципальной программой муниципального образования Тима- 
шевский район;

2) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о 
предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации 
указанного соглашения;

3) условие о соблюдении учреждением при использовании субсидии 
положений, установленных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

4) положения, устанавливающие обязанность учреждений по открытию 
соответствующего лицевого счета в Федеральном казначействе (финансовом 
органе муниципального образования Тимашевский район).

5) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также 
положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой 
счет, указанный в подпункте «г» настоящего пункта;

6) положения, устанавливающие право получателя средств 
муниципального бюджета, предоставляющего субсидию, на проведение 
проверок соблюдения учреждением условий, установленных соглашением о 
предоставлении субсидии;

7) порядок возврата учреждением средств в объеме остатка не 
использованной на начало очередного финансового года ранее перечисленной 
ему субсидии в случае отсутствия решения получателя средств муниципального 
бюджета, предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления 
этих средств на цели предоставления субсидии на капитальные вложения, 
принятого в соответствии с разделом IV настоящего Порядка;

8) порядок возврата сумм, использованных учреждением в случае 
установления по результатам проверок фактов нарушения целей и условий, 
определенных соглашением о предоставлении субсидии;

9) положения, предусматривающие приостановление предоставления 
субсидии, либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с 
нарушением учреждением условия о софинансировании капитальных
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вложений в объекты за счет иных источников, в случае, если актом и 
соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено такое условие;

10) порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии 
учреждением;

11) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении 
субсидии, в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации получателю средств муниципального бюдже
та ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обяза
тельств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного 
прекращения соглашения о предоставлении субсидии.

4. Операции с субсидиями на капитальные вложения, поступающими 
учреждениям, учитываются на лицевых счетах для учета операций со сред
ствами, предоставленными муниципальным бюджетным, автономным учрежде
ниям или предприятиям из муниципального бюджета в виде субсидий на иные 
цели, а также бюджетных инвестиций (отдельные лицевые счета), открываемых 
учреждениям в Федеральном казначействе (финансовом органе муниципаль
ного образования Тимашевский район) в порядке, установленном Федеральным 
казначейством (финансовым органом муниципального образования Тимашевский 
район).

5. Санкционирование расходов учреждений, источником финансового обес
печения которых являются субсидии на капитальные вложения, в том числе их 
остатки, неиспользованные на начало очередного финансового года, осущест
вляется в порядке, установленном Федеральным казначейством (финансовым 
органом муниципального образования Тимашевский район).

6. Не использованные на начало очередного финансового года остатки суб
сидий на капитальные вложения подлежат перечислению учреждениями в ус
тановленном порядке в бюджет муниципального образования Тимашевский 
район.

7. В соответствии с решением главного распорядителя о наличии потреб
ности в неиспользованных на начало очередного финансового года остатках 
субсидии на капитальные вложения, которое должно содержать наименование 
учреждения, наименование каждого объекта и объем разрешенных к исполь
зованию остатков субсидии, остатки указанной субсидии, могут быть исполь
зованы в очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, 
соответствующих целям предоставления субсидии.

В решение, предусмотренное настоящим пунктом, может быть включено 
несколько объектов.

IV. Порядок принятия решения о наличии потребности направления 
остатка неиспользованной на начало очередного финансового года 

субсидии на капитальные вложения

1. Решение о наличии потребности учреждения в неиспользованных на 
начало очередного финансового года остатках субсидии на капитальные 
вложения (далее -  остаток субсидии на капитальные вложения) принимается
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главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования 
Тимашевский район.

2. Решение главного распорядителя бюджетных средств муниципального 
образования Тимашевский район о наличии потребности в остатках субсидии 
на капитальные вложения принимается до 1 марта финансового года, следую
щего за отчетным.

3. Решение главного распорядителя средств муниципального образования 
Тимашевский район о наличии потребности в остатках субсидии на капиталь
ные вложения подлежит обязательному согласованию с финансовым управле
нием администрации муниципального образования Тимашевский район.

Решение, предусмотренное настоящим пунктом, представляется в финан
совое управление администрации муниципального образования Тимашевский 
район вместе с пояснительной запиской, содержащей обоснование такого реше
ния, в срок до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным.».

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район А.А. Сивкович


