
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

 

23.04.2020 № 46-п 
 

   

Об утверждении порядка 

принятия решений о подготовке и 
реализации бюджетных 

инвестиций в объекты 

муниципальной собственности 

муниципального образования 
Приуральский сельсовет 

Оренбургского района  

 

 

          В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области: 
          1. Утвердить порядок принятия решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности  

муниципального образования  Приуральский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области (далее Порядок), согласно приложению. 

2. Установить, что в отношении объектов капитального строительства 

и объектов недвижимого имущества, включенных в муниципальные 

программы муниципального образования Приуральский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области до 1 января 2014 года, 

принятие решения в соответствии с Порядком, утверждаемым настоящим 

постановлением, не требуется. 
3.Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный 

орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в 

областной регистр муниципальных нормативных правовых актов и 

размещению на официальном сайте муниципального образования  
Приуральский сельсовет. 

4. Постановление вступает в силу  после его обнародования. 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

Глава муниципального образования                                               А.М. Абилов   

garantf1://12012604.7802/
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                                Разослано: Финансовому управлению администрации МО Оренбургский 

район, бухгалтерии администрации МО Приуральский сельсовет, прокуратуре района, в 

дело 
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                                                   Приложение 
                                                                                         к постановлению администрации 

                                                                                    муниципального образования 

Приуральский сельсовет 
от 23.04.2020  № 46-п 

  

 

ПОРЯДОК 
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 
 

I. Основные положения 

 

1. Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области (далее – решение) устанавливает правила принятия решений о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета 
муниципального образования Оренбургский район (далее – местный бюджет) 

в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся 
(которые будут находиться) в муниципальной собственности 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области. 
           2. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

           подготовка бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета 

в объекты капитального строительства муниципальной собственности  

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области (далее – объекты капитального строительства) 

и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность муниципального образования Приуральский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области (далее – объекты 

недвижимого имущества) – определение объектов капитального 

строительства, в строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и (или) 
объектов недвижимого имущества, на приобретение  которых необходимо 

осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных 

ассигнований, а также определение главного распорядителя средств местного 
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бюджета, муниципального заказчика, застройщика в отношении объекта 

капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;  
           реализация бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета 

(далее – инвестиции) в объекты капитального строительства и (или) объекты 

недвижимого имущества – осуществление инвестиций в строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального 

строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества. 

3. Инициатором подготовки проекта решения может выступать  

структурное подразделение администрации муниципального образования 
Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 

определенный ответственным  за реализацию муниципальной программы, в 

рамках которой планируется осуществлять инвестиции в целях 
строительства, реконструкции, технического перевооружения объекта 

капитального строительства или приобретение объекта недвижимого 

имущества, либо в случае, если объект не включен в муниципальную 

программу, орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 
получающий бюджетные инвестиции (далее уполномоченный орган).   

           4. При исполнении местного бюджета не допускается предоставление 

инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение 

объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта 
недвижимого имущества, в отношении которых принято решение о 

предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений. 

         Принятие решения о предоставлении инвестиций на строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение объекта капитального 

строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества, по 

которым принято решение о предоставлении субсидии на осуществление 

капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу 
этого решения либо путем внесения в него изменений, связанных  с 

изменением формы предоставления бюджетных средств. 

        5. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение которых необходимо 

осуществлять инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, на 

приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится 

с учетом: 
          приоритетов и целей развития муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

исходя из стратегии развития муниципального образования Приуральский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области; 

         оценки эффективности использования средств местного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения. 

 
Подготовка проекта решения 

 

 6. Главный распорядитель подготавливает проект решения в форме 
правового акта - постановления администрации и согласовывает 
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муниципальные правовые акты в установленным порядке, а также с 

заместителем главы администрации муниципального образования 
Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области по 

строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству. 

          В проект решения может быть включено несколько объектов 
капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.      

          7. Проект решения содержит следующую информацию: 

          наименование объекта капитального строительства и (или) объекта 

недвижимого имущества; 
          направление инвестирования (строительства, реконструкция, 

техническое перевооружение, приобретение); 

          наименование главного распорядителя; 
          наименование застройщика, заказчика; 

          мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу и (или) мощность объекта недвижимого имущества;  

          срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) 
приобретения объекта недвижимого имущества; 

         сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии 

утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) 

стоимость объекта капитального строительства и (или) стоимость 
приобретения объекта недвижимого имущества с выделением объема 

инвестиций на подготовку проектной документации и проведение 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации;     

           распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при 

наличии утвержденной проектной документации) и (или) предполагаемой 

(предельной) стоимости объекта капитального строительства или стоимости 
приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации 

инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку 

проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации (в ценах соответствующих лет 

реализации инвестиционного проекта). 

            общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию 

инвестиционного проекта, с выделением объема инвестиций на подготовку 
проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для 

подготовки такой проектной документации (в ценах соответствующих лет 

реализации инвестиционного проекта);       
            распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по 

годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на 

подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки такой проектной документации (в ценах 
соответствующих лет реализации инвестиционного проекта). 

            8. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте 

решения могут быть предусмотрены средства местного бюджета на корректировку 
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вышеуказанной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых 

для корректировки такой документации. 
            9 . К проекту решения прилагаются пояснительная записка и расчет 

эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта 

капитального строительства или объекта недвижимого имущества после 
ввода его в эксплуатацию (приобретения), и сведения об источниках 

финансового обеспечения с предоставлением документов и материалов, 

обосновывающих указанные расчеты.  

          10. Проект решения, согласованный в соответствии с пунктом 6 
настоящего Порядка, направляется уполномоченным органом в отдел 

экономического развития администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 
После согласования с отделом экономического развития администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области проект решения направляется на согласование 

в финансовое управление. 
          11. Постановление об утверждении решения подписывается главой 

администрации муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области.  

          12. Внесение изменений в решение осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными настоящим Порядком. 

_____________ 
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