
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от М . №. М У № 

г. Южа 

Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям Южского 

муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-Ф3 "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений", п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления бюджетных инвестиций 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям Южского 
муниципального района. 

2. Действие порядка, утвержденного в пункте настоящего постановления, 
распространяется на правоотношения с участием муниципальных автономных 
учреждений и муниципальных бюджетных учреждений, получающих субсидии из 
районного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Южского муниципального района, начальника 
МУ «Финансовый отдел администрации Южского мунципального района» Э.А. 
Ванягину и начальника Отдела экономического развития и торговли 
администрации Южского муниципального района Л.Ф. Волкову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года. 
5. Опубликовать настоящее постановление в 

«Правовой Вестник Южского муниципального района. 

Глава администрации л-
Южского муниципального района 

официальном издании 

В.Е. Калёнов 



Приложение 
к постановлению 

администрации Южского 
муниципального района 

от 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ И БЮДЖЕТНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ (ДАЛЕЕ — ПОРЯДОК) ЮЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления бюджетных 
инвестиций муниципальным автономным и бюджетным учреждениям (далее -
учреждения). 

2. Предметом регулирования Порядка являются бюджетные инвестиции 
(далее - инвестиции), предоставляемые учреждениям 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, если это приводит к увеличению стоимости соответствующих 
основных средств. 

3. Предоставление инвестиций учреждениям осуществляется в рамках 
реализации мероприятий ведомственных и долгосрочных целевых программ 
(далее - мероприятия). 

4. 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. Предоставление инвестиций учреждению осуществляется на основании 
правового акта органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
соответствующего учреждения (далее - правовой акт о предоставлении 
инвестиций). 

7. Правовой акт о предоставлении инвестиций должен содержать: 
а) указание на основание принятия правового акта, включая реквизиты 

(наименование, дата принятия, номер) правового акта, утверждающего 
ведомственную или долгосрочную целевую программу, которой утверждено 
мероприятие, а также полное наименование мероприятия; 

б) наименование учреждения и реквизиты счета для предоставления 
инвестиций, открытого учреждению в соответствии с пунктом 9 настоящего 
Порядка; 



в) объемы бюджетных инвестиций, предоставляемых учреждению; 
г) график предоставления бюджетных инвестиций (при необходимости); 
д) требования к срокам и результатам использования предоставленных 

учреждению бюджетных инвестиций; 
е) требования к форме и порядку предоставления отчетности учреждения об 

использовании бюджетных инвестиций; 
ж) санкции в отношении учреждения за нарушение установленных 

требований к срокам и результатам использования предоставленных учреждению 
бюджетных инвестиций, требований к форме и порядку предоставления 
отчетности учреждения об использовании бюджетных инвестиций; 

з) условия и порядок возврата предоставленных учреждению бюджетных 
инвестиций. 

8. Учредитель направляет копию правового акта о предоставлении 
инвестиций в Южское отделение УФК по Ивановской области не позднее 
следующего рабочего дня с момента утверждения. 

9. Предоставление инвестиций муниципальному бюджетному учреждению 
осуществляется путем перечисления средств на лицевой счет учреждения, 
открытый в Южском отделении УФК по Ивановской области. 

Предоставление инвестиций муниципальному автономному учреждению 
осуществляется путем перечисления средств на счет, открытый учреждению в 
кредитной организации, или лицевой счет учреждения, открытый в Южском 
отделении УФК по Ивановской области. 

10. Использование муниципальными бюджетными учреждениями 
предоставленных инвестиций осуществляется после проверки Южским 
отделением УФК по Ивановской области, подтверждающей возникновение 
денежных обязательств, и соответствия содержания операции кодам 
классификации операций сектора государственного управления и целям 
предоставления инвестиций. 

11. Остатки инвестиций, не использованные учреждением в срок, 
установленный правовым актом о предоставлении инвестиций, подлежат 
перечислению учреждением в бюджет Южского муниципального района. 

12. Учредитель уточняет перечень недвижимого и особо ценного имущества, 
закрепленного за учреждением, с учетом осуществленных инвестиций. 


