
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации  Городецкого  муниципального  района 

Нижегородской  области 
 

15.08.2011 г.  № 2498     

Об утверждении правил осуществления в 2011 
году бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности Городецкого района в форме 
капитальных вложений в основные средства 
муниципальных унитарных предприятий  
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и с пунктом 3 статьи 6 решения Земского собрания Городецкого 
района от 22.11.2007 г. № 198 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Городецком районе» администрация Городецкого муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления в 2011 году 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности Городецкого района в форме капитальных вложений в основные 
средства муниципальных унитарных предприятий. 

2. Помощнику главы администрации района И.В.Храмошкиной 
обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном 
портале администрации Городецкого района настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района по развитию 
производственного и экономического потенциала Э.А. Цветкова. 

 
Глава  администрации                                              А.М.Минеев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 
От 15.08.2011 .№ 2498 
 

 
Правила 

осуществления в 2011 году бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности Городецкого 

района в форме капитальных вложений в основные средства 
муниципальных унитарных предприятий 

 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления в 2011 году 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности Городецкого района в форме капитальных вложений в основные 
средства муниципальных унитарных предприятий (далее - объекты). 

2. Оплата денежных обязательств при осуществлении бюджетных 
инвестиций в объекты, включенные в МЦП «Адресная инвестиционная 
программа капитальных вложений по Городецкому району на 2011 – 2012 
годы» (далее - инвестиционная программа) и закрепленные на праве 
хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями 
(далее - предприятия), а также в строящиеся объекты, не закрепленные за 
предприятиями, в отношении которых муниципальными заказчиками или 
застройщиками - отраслевыми (функциональными) органами администрации 
района или предприятиями (включая казенные предприятия) заключены 
муниципальные контракты с исполнителями работ (услуг) на весь период 
строительства, осуществляется в порядке, установленном для получателей 
средств районного бюджета, с лицевых счетов, открытых им в установленном 
порядке в отделе муниципального казначейства управления финансов 
администрации Городецкого района. 

Оплата денежных обязательств при осуществлении бюджетных 
инвестиций в объекты, в том числе в объекты, строительство которых началось 
после 1 января 2008 г., может производиться главным распорядителем средств 
районного бюджета (далее - главный распорядитель) путем перечисления 
средств на расчетные счета предприятий, открытые им в кредитных 
организациях. 

3. Муниципальные заказчики - главные распорядители осуществляют в 
порядке и в случаях, которые предусмотрены абзацем вторым пункта 2 
настоящих Правил, бюджетные инвестиции при соблюдении следующих 
условий: 

а) внесение в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, в заключенные муниципальные контракты, указанные в абзаце 
первом пункта 2 настоящих Правил, изменений, предусматривающих замену 
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стороны договора, вида договора подряда (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); 

б) перечисление средств в соответствии со сроками платежей, 
установленными в договоре подряда, при подтверждении предприятием объема 
работ (услуг), выполненных (оказанных) подрядчиком во исполнение договора 
подряда; 

в) осуществление контроля за целевым использованием предприятием 
перечисленных ему бюджетных ассигнований и соблюдением сроков 
выполнения работ (услуг), предусмотренных договором подряда; 

г) принятие решения об увеличении уставного фонда предприятия, 
образованного на праве хозяйственного ведения, на размер бюджетных 
инвестиций, осуществленных в 2011 году, в 10-дневный срок после 
представления предприятием утвержденного годового бухгалтерского отчета за 
2011 год. 

4. Предприятия, с расчетных счетов которых осуществляется оплата 
денежных обязательств по договорам подряда: 

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) осуществляют контроль за соблюдением сроков выполнения 
подрядчиком изыскательских, проектных и (или) строительных работ и 
качеством строительства; 

г) представляют главному распорядителю в сроки и по форме, которые 
установлены главным распорядителем, отчет об использовании бюджетных 
инвестиций; 

д) представляют главному распорядителю в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации для представления бухгалтерской 
отчетности, утвержденный годовой бухгалтерский отчет за 2011 год (для 
предприятий, образованных на праве хозяйственного ведения); 

е) возвращают в районный бюджет неиспользованный остаток 
перечисленных средств в случае принятия в установленном порядке решения о 
прекращении предоставления бюджетных инвестиций; 

ж) выполняют по поручению главных распорядителей иные 
полномочия, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты. 

5. В отношении объектов, строительство которых началось после 1 
января 2008 г. и которые закреплены на праве хозяйственного ведения или в 
оперативном управлении предприятий, являющихся застройщиками, 
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отраслевыми (функциональными) органами администрации района - 
муниципальными заказчиками заключаются на период принятия 
администрацией Городецкого района расходных обязательств муниципальные 
контракты на выполнение работ (оказание услуг), в которых 
предусматриваются положения о переходе права заказчика от администрации 
Городецкого района к предприятию-застройщику с соответствующим 
изменением вида договора. 

6. Бухгалтерский учет и отчетность по операциям с бюджетными 
инвестициями, учитываемыми на лицевых счетах получателей средств 
районного бюджета, открытых им в отделе муниципального казначейства 
управления финансов администрации Городецкого района, осуществляются в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации для 
бюджетных учреждений. 

Отчетность об использовании бюджетных инвестиций по объектам 
представляется главными распорядителями в управление финансов 
администрации района ежеквартально по установленной им форме. 

7. Главный распорядитель сообщает в письменной форме о ликвидации 
или реорганизации застройщика и о состоянии объектов незавершенного 
строительства в управление экономики администрации района и КУМИ. 

8. При условии заключения муниципальным заказчиком 
муниципального контракта 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. 

 
 
 


