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1. Настоящий Порядок устанавли-
вает порядок предоставления бюд-
жетных инвестиций муниципаль-
ным унитарным предприятиям, ав-
тономным и бюджетным учреждени-
ям Арамильского городского округа.

2. Бюджетные инвестиции из бюд-
жета Арамильского городского окру-
га предоставляются муниципальным 
унитарным предприятиям, автоном-
ным и бюджетным учреждениям в 
строительство (реконструкцию, тех-
ническое перевооружение) объектов 
капитального строительства муни-
ципальной собственности, а также 
на приобретение автотранспорта, 
оборудования, необходимых для ве-
дения уставной деятельности.

3. Бюджетные ассигнования на осу-
ществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности 
в форме капитальных вложений в 
основные средства муниципаль-
ных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий предусма-
триваются в соответствии с долго-
срочными целевыми программами, а 
также нормативными правовыми ак-
тами Администрации Арамильского 
городского округа (далее - Админи-
страция).

4. Решения о подготовке и реализа-
ции бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства 
муниципальной собственности при-
нимаются Администрацией.

5. Предоставление бюджетных ин-
вестиций муниципальным унитар-
ным предприятиям, основанным на 
праве оперативного управления, ав-
тономным и бюджетным учреждени-
ям влечет соответствующее увеличе-
ние стоимости основных средств, 
находящихся на праве оперативного 
управления, муниципальных уни-

тарных предприятий, автономных и 
бюджетных учреждений.

6. Предоставление бюджетных 
инвестиций муниципальному уни-
тарному предприятию, основанному 
на праве хозяйственного ведения, 
влечет соответствующее увеличение 
уставного фонда, муниципального 
унитарного предприятия в порядке, 
установленном законодательством 
о муниципальных унитарных пред-
приятиях.

7. Муниципальные унитарные 
предприятия, автономные и бюд-
жетные учреждения, исходя из це-
лей инвестирования и результата 
исследования ситуации на рынке 
товаров и услуг, оформляют инве-
стиционные заявки в соответствии 
с требованиями настоящего Порядка 
и представляют их на экспертизу ор-
гану, осуществляющему функции и 
полномочия учредителя бюджетных 
и автономных учреждений, муни-
ципальных унитарных предприятий 
(далее - орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя).

8. Инвестиционные заявки оформ-
ляются по форме согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку.

9. Органы, осуществляющие функ-
ции и полномочия учредителя в срок 
не более 10 рабочих дней (после по-
ступления инвестиционных заявок 
от муниципальных унитарных пред-
приятий, автономных и бюджетных 
учреждений) согласовывают пред-
ставленные инвестиционные заявки 
или возвращают на доработку. Дора-
ботанные и согласованные инвести-
ционные заявки предоставляются 
органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя в Финан-
сово-экономический отдел Админи-
страции Арамильского городского 
округа (далее –ФЭО Администра-

ции АГО) с обязательным приложе-
нием пояснений и расчетов.

10. ФЭО Администрации АГОв 
срок не более 10 рабочих дней (по-
сле поступления согласованных 
инвестиционных заявок от органов, 
осуществляющих функции и полно-
мочия учредителя) рассматривает, 
согласовывает инвестиционные за-
явки для включения в проект бюдже-
та Арамильского городского округа, 
либо возвращает на доработку с ука-
занием причин отказа.

Основанием для отказа является 
несоответствие инвестиционной за-
явки установленным требованиям 
или недостаточности предоставлен-
ных сведений.

11. Руководители муниципальных 
унитарных предприятий, автоном-
ных и бюджетных учреждений при 
формировании и предоставлении 
инвестиционных заявок и отчетных 
материалов несут ответственность 
за достоверность сведений по объ-
ектам инвестиций в соответствии с 
действующим законодательством.

12. Предоставление заявок и внесе-
ние изменений в ранее представлен-
ные инвестиционные заявки, пред-
усматривающие финансирование из 
средств местного бюджета в очеред-
ном финансовом году, заканчивается 
за 40 рабочих дней до внесения про-
екта бюджета Арамильского город-
ского округа на рассмотрение Думы 
Арамильского городского округа.

13. ФЭО Администрации АГО в 
сроки, установленные для форми-
рования бюджета Арамильского 
городского округа на очередной фи-
нансовый год, подготавливает про-
ект постановления Администрации 
о перечне бюджетных инвестиций 
предоставляемых муниципальным 

унитарным предприятиям, автоном-
ным и бюджетным учреждениям и 
объемах их финансирования на оче-
редной финансовый год.

14. Бюджетные ассигнования на 
осуществление бюджетных инвести-
ций утверждаются решением Думы 
о бюджете Арамильского городско-
го округа в составе ведомственной 
структуры расходов раздельно по 
каждому инвестиционному проекту 
и соответствующему ему виду рас-
ходов.

Бюджетные ассигнования на осу-
ществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строитель-
ства в соответствии с инвестицион-
ными проектами, софинансирование 
которых осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий, отража-
ются в расходах местного бюджета 
в соответствии с Решением Думы 
Арамильского городского округа о 
бюджете на очередной финансовый 
год в составе ведомственной струк-
туры расходов, раздельно по каждо-
му инвестиционному проекту и со-
ответствующему ему виду расходов.

15. ФЭО Администрации АГО до-
водит плановые ассигнования и ли-
миты бюджетных обязательств до 
органов, осуществляющих функции 
и полномочия учредителя соответ-
ствующих муниципальных унитар-
ных предприятий, автономных и 
бюджетных учреждений в сроки и в 
порядке, установленном ФЭО Адми-
нистрации АГО.

16. Органы, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя 
соответствующих муниципальных 
унитарных предприятий, автоном-
ных и бюджетных учреждений 
ежеквартально, в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, предоставляют в ФЭО Ад-

министрации АГО отчет об исполь-
зовании бюджетных инвестиций по 
форме согласно Приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

17. Руководители муниципальных 
унитарных предприятий, автоном-
ных и бюджетных учреждений не-
сут ответственность за нецелевое и 
неэффективное использование вы-
деленных им средств из бюджета 
Арамильского городского округа и 
за несвоевременное представление 
отчетности о выполненных работах 
(услугах) и затратах.

Нецелевое использование бюджет-
ных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных 
бюджетным, административным, 
уголовным законодательством.

18. Осуществление бюджетных ин-
вестиций из бюджета Арамильского 
городского округа в объекты капи-
тального строительства муници-
пальной собственности, которые не 
относятся (не могут быть отнесены) 
к муниципальной собственности, не 
допускается.

19. Контроль за целевым использо-
ванием средств местного бюджета, 
выделенных на бюджетные инвести-
ции, возлагается на орган, осущест-
вляющий функции и полномочия 
учредителя, ФЭО Администрации 
АГО, Контрольно-ревизионный от-
дел Думы Арамильского городского 
округа.

20. Неиспользованные или исполь-
зованные не по назначению бюджет-
ные средства возвращаются в бюд-
жет Арамильского городского округа 
в сроки и в порядке, установленные 
Администрацией.

Приложение № 1
к Порядку предоставления бюджетных инвестиций муниципальным унитарным 
предприятиям, автономным и бюджетным учреждениям

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗАЯВКА
____________________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия,
автономного или бюджетного учреждения)

1. Объект инвестиций     Наименование 
2. Инициатор инвестиций  Наименование муниципального унитарного  предприятия, автономного и бюджетного учреждения                                     
3. Вид объекта инвестиций
4. Планируемые сроки     

Наименование показателя            Порядок расчета Значение показателя  (при долгосрочном 
инвестировании - по годам)    

1. Планируемый объем инвестиций из бюджета Арамильского городского округа в текущих ценах, тысяч рублей 
2. Планируемое количество услуг (работ, единиц результата), предоставляемых после ввода в эксплуатацию инвестиционного объекта (за год) 
3. Планируемая величина ежегодных расходов бюджета Арамильского городского округа на обеспечение функционирования объекта после 
ввода в эксплуатацию в среднем не менее чем на первые 3 года после ввода в эксплуатацию объекта, в текущих ценах, тысяч рублей        
4. Количество услуг (работ, единиц результата), предоставляемых на территории Арамильского городского округа на текущий момент (за год) 
5. Величина расходов бюджета  Арамильского городского округа (за год) на предоставление услуг (выполнение работ, достижение единиц 
результата) на текущий момент, в текущих ценах, тысяч рублей         
6. Потребность на текущий момент (за год) в данных услугах (работах, единицах результата) 
7. Планируемая потребность в услугах (работах, единицах результата) после ввода в эксплуатацию объекта инвестиций (за год)    
8. Снижение расходов бюджета после ввода в эксплуатацию объекта (за год)  

Директор (руководитель) ___________________  _____________
/Ф.И.О.//подпись/

Приложение № 2к Порядку
предоставления бюджетных инвестиций муниципальным унитарным предприятиям, 
автономным и бюджетным учреждениям

ОТЧЕТ
____________________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия,
автономного и бюджетного учреждения)

ЗА ___________________ ГОД
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

тысяч рублей

Наименование объекта

Годовой план финансирования   Освоено в отчетном периоде   Ввод       
мощности,  
в соответ- 
ствующих 
единицах  

Профинансировано в отчетном периоде

всего
в том числе:  

всего
в том числе:       

всего  
в том числе        

местный 
бюджет 

областной 
бюджет  

иные   
средства

местный 
бюджет 

областной 
бюджет  

иные   
средства

местный 
бюджет 

областной 
бюджет  

иные   
средства

Руководитель
Главный бухгалтер


