
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАНЕВСКОГО РАЙОНА   
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.09.2020                                                         №135 
ст-ца Привольная 

 
 

Об утверждении Порядка осуществления бюджетных  
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной  

собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества  
в муниципальную собственность Привольненского  

сельского поселения Каневского района 
 
В соответствии с пунктом 8 статьи 78, статьи 78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность При-
вольненского сельского поселения Каневского района согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

3. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района (Левченко) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Привольненского сельского поселения Каневского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

 

Глава Привольненского 
 сельского поселения  
Каневского района                                                                                  Д.С.Ерофеев  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 
Привольненского сельского 

поселения Каневского района 
от 10.09.2020 № 135  

 
 

Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности и (или) 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

 
1. Общие положения 

Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Привольненского сельского поселения. 

Настоящий Порядок предусматривает предоставление субсидий юриди-
ческим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит бюджету 
Привольненского сельского поселения Каневского района, на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в 
собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объ-
ектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капита-
лов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

2. Цели предоставления Субсидий 
Субсидии предоставляются на следующие цели: 
- на реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 

перевооружение объектов, находящихся в собственности Привольненского 
сельского поселения, закрепленных на праве оперативного управления за му-
ниципальными учреждениями, которые влекут увеличение стоимости основных 
средств, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оператив-
ного управления; 

- на реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение объектов, находящихся в собственности юридических лиц, и 
(или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества, которое влечет 
последующее увеличение уставных капиталов таких юридических лиц в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации; 

- на строительство новых объектов, в случае если они могут быть отнесе-
ны к муниципальной собственности; 

- на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность с последующим закреплением их за муниципальными учрежде-
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ниями на праве оперативного управления и увеличением стоимости основных 
средств, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оператив-
ного управления; 

- на подготовку проектной документации по объектам капитального 
строительства (приобретение прав на использование типовой проектной доку-
ментации, информация о которой включена в реестр типовой проектной доку-
ментации) и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
такой проектной документации, проведение технологического и ценового ауди-
та инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капиталь-
ного строительства, проведение государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий, проведение проверки досто-
верности определения сметной стоимости объектов капитального строитель-
ства; 

- на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся за про-
шлые отчетные периоды в связи с реализацией мероприятий, финансируемых 
за счет субсидий, предоставленных муниципальным учреждениям на преду-
смотренные настоящим разделом цели. 
 

3. Условия предоставления Субсидий 
Субсидии предоставляются муниципальным учреждениям и юридиче-

ским лицам при соблюдении следующих условий: 
- принятие администрацией Привольненского сельского поселения муни-

ципальной программы (ведомственной целевой программы) либо иного муни-
ципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства муни-
ципального учреждения на осуществление данным муниципальным учрежде-
нием капитальных вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности Привольненского сельского поселения; 

- наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление 
муниципальным учреждением - получателем субсидии капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности При-
вольненского сельского поселения, утвержденных решением Совета Приволь-
ненского сельского поселения о бюджете на соответствующий финансовый год, 
и утвержденных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели; наличие 
заключенного соглашения о предоставлении субсидии между главным распо-
рядителем бюджетных средств и муниципальным учреждением - получателем 
субсидии. 

- наличие бюджетных ассигнований на предоставление из местного бюд-
жета субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых при-
надлежит муниципальному образованию, на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 
указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижи-
мого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юри-
дических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
утвержденных решением Совета Привольненского сельского поселения о бюд-
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жете на соответствующий финансовый год и утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств на указанные цели, наличие заключенного соглашения о 
предоставлении субсидии между главным распорядителем бюджетных средств 
и юридическим лицом - получателем субсидии. 

 
4. Порядок предоставления Субсидии 

4.1. Предоставление Субсидии муниципальному учреждению осуществ-
ляется органом администрации Привольненского сельского поселения, осу-
ществляющим полномочия главного распорядителя средств бюджета Приволь-
ненского сельского поселения в отношении муниципального учреждения (далее 
- главный распорядитель бюджетных средств). 

4.2. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением, заключен-
ным между главным распорядителем бюджетных средств и муниципальным 
учреждением, иным юридическим лицом (далее - соглашение) по типовой фор-
ме, предусмотренными приложениями к настоящему Порядку. 

4.3. С целью получения Субсидии муниципальное учреждение, иное 
юридическое лицо направляет главному распорядителю бюджетных средств за-
явку на перечисление Субсидии с приложением документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств (договоры, сметы, акты выполненных 
работ, счета - фактуры и иные документы). 

4.4. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет проверку 
представленных документов и направляет в отдел учета и отчетности админи-
страции Привольненского сельского поселения сводную заявку на финансиро-
вание бюджетных расходов, платежные документы на перечисление Субсидии 
из бюджета Привольненского сельского поселения, соглашение о предоставле-
нии Субсидии, заключенное между муниципальным учреждением, иным юри-
дическим лицом и главным распорядителем бюджетных средств. 

4.5. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет перечис-
ление Субсидии на отдельный лицевой счет, открытый муниципальному учре-
ждению в Отделе № 28 Управления Федерального казначейства по Краснодар-
скому краю, в течение трех рабочих дней. 

4.6. Муниципальное учреждение, иное юридическое лицо для перечисле-
ния средств с лицевого счета предоставляет в сектор по финансово-
хозяйственной деятельности платежные документы и документы, подтвержда-
ющие возникновение обязательств (договоры, сметы, акты выполненных работ, 
счета - фактуры и иные документы). 

4.7. Сектор по финансово-хозяйственной деятельности проверяет пред-
ставленные документы и осуществляет санкционирование кассовых выплат. 
 

5. Порядок предоставления отчета 
 

Муниципальное учреждение, иное юридическое лицо предоставляет 
главному распорядителю бюджетных средств ежеквартально отчет об исполь-
зовании Субсидии по форме, установленной главным распорядителем бюджет-
ных средств. 
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6. Порядок проверки соблюдения условий предоставления Субсидий 

 
Проверку соблюдения условий, установленных при предоставлении Суб-

сидий муниципальным учреждениям, иным юридическим лицам осуществляет 
главный распорядитель бюджетных средств. 
 

7. Порядок возврата Субсидий 
 

7.1. В случае установления фактов использования Субсидий не в соответ-
ствии с целями и условиями, установленными настоящим Порядком, Субсидии 
подлежат взысканию в бюджет Привольненского сельского поселения в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.2. Не использованные в текущем финансовом году остатки Субсидий 
подлежат перечислению муниципальными учреждениями, иными юридически-
ми лицами в бюджет Привольненского сельского поселения. Указанные остат-
ки Субсидий могут использоваться муниципальными учреждениями, в очеред-
ном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели 
в соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств. 
 
 
Начальник  финансово- 
экономического отдела                                                               С.Н.Радзиховская 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

от 10.09.2020  № 135 
Об утверждении Порядка осуществления бюджетных  

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной  
собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества  

в муниципальную собственность Привольненского  
сельского поселения Каневского района 

 
 
 
 
Проект подготовлен и внесен: 
 
Начальник  
финансово-экономического отдела администрации 
Привольненского сельского поселения       С.Н. Радзиховская 
 
 
Проект согласован: 
 
Юрист 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                          И.В.Аникина 
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