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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.06.2013 № 408 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

Об утверждении Порядка 
предоставления бюджетных инвестиций  

на приобретение объектов недвижимости для учреждений  
культуры в государственную собственность Ростовской области 

 

 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

в целях установления правил предоставления субсидий на осуществление 

бюджетных инвестиций в приобретение объектов недвижимости для 

государственных (бюджетных, автономных) учреждений культуры в 

государственную собственность Ростовской области Правительство Ростовской 

области п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных инвестиций на 

приобретение объектов недвижимости для учреждений культуры в 

государственную собственность Ростовской области согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство культуры  

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства  

Ростовской области  

от 27.06.2013 № 408 

 
 

ПОРЯДОК  

предоставления бюджетных инвестиций  

на приобретение объектов недвижимости для учреждений  

культуры в государственную собственность Ростовской области  

 
 
1. Настоящий Порядок предоставления бюджетных инвестиций на 

приобретение объектов недвижимости для учреждений культуры в 

государственную собственность Ростовской области (далее – Порядок) 

устанавливает правила предоставления субсидий на осуществление бюджетных 

инвестиций в приобретение на основании соответствующих постановлений 

Правительства Ростовской области объектов недвижимости для 

государственных (бюджетных, автономных) учреждений культуры Ростовской 

области (далее – учреждение) в государственную собственность Ростовской 

области. 

2. Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в приобретение 

объектов недвижимости в государственную собственность Ростовской области 

(далее – бюджетные инвестиции) предоставляется министерством культуры 

Ростовской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 

отношении учреждений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка (далее – 

минкультуры области) в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных в установленном порядке минкультуры области как получателю 

средств областного бюджета на указанные цели. 

3. Предоставление бюджетных инвестиций производится в соответствии с 

соглашениями, заключаемыми между минкультуры области, уполномоченным 

на предоставление бюджетных инвестиций в соответствии с пунктом 2 

настоящего Порядка, и учреждениями (далее – соглашение) по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

4. Операции с бюджетными инвестициями учитываются на лицевых 

счетах, открытых учреждениями в органах Федерального казначейства в 

порядке, установленном Федеральным казначейством для открытия лицевых 

счетов для учета операций с субсидиями, предоставленными в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

5. Санкционирование расходов учреждений, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, осуществляется в 

порядке, установленном министерством финансов Ростовской области.  
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6. Не использованные на начало текущего финансового года остатки 

бюджетных инвестиций прошлых лет учитываются органом Федерального 

казначейства на лицевом счете, открытом учреждением, без права расходования 

до подтверждения минкультуры области наличия потребности в направлении их 

на те же цели для использования в очередном финансовом году в порядке, 

установленном для соответствующего способа финансового обеспечения 

капитальных вложений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 
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Приложение 

к Порядку предоставления 

бюджетных инвестиций  

на приобретение объектов 

недвижимости для учреждений 

культуры в государственную 

собственность Ростовской области 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о порядке и условиях 

предоставления бюджетных инвестиций  

на приобретение объектов недвижимости для учреждений  

культуры в государственную собственность Ростовской области 

 

г. ___________________                                                       «____» ________ 20 __ г. 

 

 

Министерство культуры Ростовской области, именуемое – Учредитель, 

в лице ______________________________________, действующего на основании  

                                             (Ф.И.О.) 

______________________________________________________________, с одной  

                    (наименование, дата, номер нормативного правового акта) 

стороны, и ___________________________________________________________, 

                                                           (наименование учреждения) 

именуемое – Учреждение, в лице ________________________________________,  

                                                                                          (Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________,  
                                                               (наименование, дата, номер правового акта) 

с другой стороны, именуемые – Стороны, заключили настоящее Соглашение 

о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 

условий предоставления Учредителем Учреждению бюджетных инвестиций из 

областного бюджета на 

_____________________________________________________________________. 

(указать наименование бюджетной инвестиции, включающее  

наименование объекта недвижимости, приобретаемого в государственную  

собственность Ростовской области, а также площадь, целевое назначение, сроки 

приобретения, стоимость приобретения, дату, номер, наименование постановления 

Правительства Ростовской области о приобретении объекта недвижимости) 
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2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1. Перечислять Учреждению бюджетные инвестиции в суммах и в 

соответствии с графиком перечисления бюджетных инвестиций по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению. 

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их 

рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 

предложений. 

2.2. Учредитель вправе: 

2.2.1. Изменять размер предоставляемых в соответствии с настоящим 

Соглашением бюджетных инвестиций в случае внесения соответствующих 

изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходное 

обязательство по предоставлению инвестиции. 

2.2.2. Проводить проверки соблюдения Учреждением условий, 

установленных настоящим Соглашением. 

2.2.3. Прекращать предоставление бюджетных инвестиций в случае 

нецелевого использования средств и принимать меры к взысканию средств, 

использованных не по целевому назначению. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Осуществлять использование бюджетных инвестиций по целевому 

назначению. 

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий 

использования бюджетных инвестиций, которые могут повлиять на изменение 

размера субсидии в бюджетные инвестиции. 

2.3.3. В случае установления по итогам проверок факта нарушения целей и 

условий предоставления бюджетных инвестиций – возвращать суммы 

использованных бюджетных инвестиций за счет виновных лиц и (или) средств 

от приносящей доход деятельности. 

2.3.4. Ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представлять в минкультуры области отчет об 

использовании бюджетной инвестиции по форме согласно приложению № 2 

к настоящему Соглашению. 

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об 

изменении размера бюджетной инвестиции. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Срок действия Соглашения 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 

Сторонами и действует до 31 декабря текущего года. 
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5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 

форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 

неотъемлемой частью. 

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 

Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, на 5 листах каждое (включая приложения), по 1 экземпляру 

для каждой Стороны Соглашения. 

 

7. Адреса и платежные реквизиты Сторон 

 

Учредитель  

______________________________  

______________________________  

______________________________  
 

Место нахождения  

______________________________  
 

Юридический адрес  

______________________________  

Фактический адрес  

______________________________  

______________________________  
 

Банковские реквизиты  

______________________________  

Лицевой счет № _______________  
 

ИНН _________________________  

Р/с ___________________________  
 

БИК _________________________  
 

КПП _________________________  
 

Руководитель _________________  
 

М.П.  

 Учреждение 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
 

Место нахождения 

________________________________ 
 

Юридический адрес 

________________________________ 

Фактический адрес 

________________________________ 

________________________________ 
 

Банковские реквизиты 

________________________________ 

Лицевой счет № __________________ 
 

ИНН ___________________________ 

Р/с _____________________________ 
 

БИК ___________________________ 
 

КПП ___________________________ 
 

Руководитель ____________________ 
 

М.П. 
 



V:\- D\ORST\Ppo\0627p408.f13.doc 7 

Приложение № 1 

к Соглашению о порядке 

и условиях предоставления 

бюджетных инвестиций на 

приобретение объектов недвижимости 

для учреждений культуры 

в государственную собственность 

Ростовской области 

 

 

ГРАФИК  

перечисления бюджетных инвестиций 

 

 

Сроки перечисления 

бюджетных инвестиций 

Сумма  

(рублей) 

1 2 

  

  

  

  

  

  

Итого   

 

 

Руководитель учреждения ___________________     _________________Ф.И.О. 
                                                                  (подпись)  

 

Главный бухгалтер ___________________      ____________________ Ф.И.О. 
                                                      (подпись) 

 

Дата 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Соглашению о порядке 

и условиях предоставления 

бюджетных инвестиций на 

приобретение объектов недвижимости 

для учреждений культуры 

в государственную собственность 

Ростовской области 

 

 

ОТЧЕТ  

об использовании бюджетных инвестиций 

________________________________________________________ 
 (наименование бюджетной инвестиции) 

_________________________________________________________ 
(наименование государственного бюджетного  

(автономного) учреждения Ростовской области) 

за _____________________ г. 
(период с начала года) 

 

 (рублей) 

 

Профинансировано Использовано  Утверждено 

бюджетных 

инвестиций 

на год  

с начала 

года  

в том  

числе за 

отчетный 

квартал  

с начала 

года  

в том  

числе за 

отчетный 

квартал 

Остаток 

бюджет-

ных 

инвести-

ций 

Причины 

неосвоения  

средств* 

1 2 3 4 5 6 =1 – 4  7 

       

 

 

* Причины отклонений должны содержать информацию о заключенных 

договорах, начисленных расходах, сроках проведения конкурсных процедур. 

 

 

Руководитель ___________________      ____________________ Ф.И.О. 
                                           (подпись) 

 

Главный бухгалтер ___________________      ____________________ Ф.И.О. 
                                                     (подпись) 

 

М.П. 


