
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 !) 2 .2321 №

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского 
округа от 16.10.2017 № 3464-п «Об утверждении порядка осуществления капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности Беловского городского округа»

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 16.10.2017 № 3464-п «Об утверждении порядка осуществления 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Беловского городского 
округа»:

1.1. Абзац 2 пункта 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Правила предоставления из бюджета муниципального образования 

«Беловский городской округ» (далее - местный бюджет) субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, 
муниципальным казенным учреждениям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства или на приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность Беловского городского округа (далее - 
субсидии)»;

1.2. Абзац 1 пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности - осуществление бюджетных инвестиций в указанные объекты и 
осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными казенными 
учреждениями капитальных вложений в объекты капитального строительства или на 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за 
счет субсидий на капитальные вложения»;

1.3. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:



«2.1. Инициатором подготовки проекта решения являются уполномоченный орган 
либо по его поручению муниципальные бюджетные, автономные учреждения, 
муниципальные унитарные предприятия, муниципальные казенные учреждения, для 
которых уполномоченные органы осуществляют функции и полномочия учредителя или 
права собственника имущества организации»;

1.4. Абзац 3 пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Муниципальными бюджетными, автономными учреждениями 

муниципальными унитарными предприятиями или муниципальными казенными 
учреждениями (далее - организации), которым муниципальные заказчики, 
осуществляющие функции и полномочия учредителя или права собственника 
имущества организаций, передали в соответствии с настоящим Порядком свои 
полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени 
Ведовского городского округа от лица указанных органов муниципальных контрактов.

1.5. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции»;
«4.1. Муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным 

унитарным предприятиям, муниципальным казенным учреждениям могут 
предусматриваться субсидии на осуществление указанными учреждениями и 
предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность с последующим увеличением стоимости основных 
средств, находящихся на праве оперативного управления у этих учреждений и 
предприятий, или уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения»;

1.6. Абзац 1 пункта 4.4. изложить в следующей редакции:
«4.4. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением о 

предоставлении субсидии, заключенным между уполномоченным органом как 
получателем средств местного бюджета, предоставляющим субсидию, и бюджетным 
или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием, 
муниципальным казенным учреждением на срок, не превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств»;

1.7. Подпункт «в)» пункта 4.5. изложить в следующей редакции:
« в) условие о соблюдении бюджетным и автономным учреждением, 

муниципальным унитарным предприятием, муниципальным казенным учреждением при 
использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

1.8. Абзац 1подпункта «ё)» пункта 4.5. изложить в следующей редакции:
« ё) порядок возврата бюджетным или автономным учреждением, 

муниципальным унитарным предприятием, муниципальным казенным учреждением 
средств в объеме остатка не исполъзованной на начало очередного финансового года 
перечисленной им в предшествующем финансовом году субсидии, в случае отсутствия 
решения уполномоченного органа, предоставляющего субсидию, о наличии 
потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии»;

1.9. Подпункт «ж)» пункта 4.5. изложить в следующей редакции:
« ж) порядок возврата сумм, использованных бюджетным и автономным 

учреждением, муниципальным унитарным предприятием, муниципальным казенным



учреждением в случае установления по результатам проверок фактов нарушения целей 
и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии»;

1.10. Подпункт «и)» пункта 4.5. изложить в следуюшей редакции;
« и) порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии 

бюджетным и автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием, 
муниципальным казенным учреждением»;

1.11. Пункт 4.8. изложить в следующей редакции:
«4.8. На основании решения уполномоченного органа о наличии потребности 

бюджетного и автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия, 
муниципального казенного учреждения в неиспользованных на начало очередного 
финансового года остатках субсидии остатки указанной субсидии могут быть 
использованы в очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, 
соответствующих целям предоставления субсидии в соответствии с решением о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период».

2. Управлению по работе со средствами массовой информации (Е.В. Косвинцева) 
и отделу информационных технологий (С.А.Александрова) опубликовать настояшее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации Беловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и собственности 
- начальника управления экономики Г.В. Овчинникову.

А.В. Курносов


