
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 12.04.2019 № 173-п 

 

Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности Приволжского муниципального района, 

 Приволжского городского поселения 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                                 

решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011  № 122                          

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в Приволжском 

муниципальном районе», решением Совета Приволжского городского поселения 

от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в 

Приволжском городском поселении» в целях актуализации нормативных 

правовых баз Приволжского муниципального района, Приволжского городского 

поселения  администрация Приволжского муниципального района                          

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности Приволжского муниципального района, 

Приволжского городского поселения согласно Приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района            

от 16.04.2014 № 331-п «Об утверждении Правил осуществления капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета 

Приволжского муниципального района» признать утратившим силу.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать                               

в информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации Приволжского 

муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                    

на Первого заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района Нагацкого В.Г. 

 

 

 



5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

Глава Приволжского                                                                                                                          

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Приложение к постановлению 

                    администрации Приволжского 

                    муниципального района 

                                                                                                                от 12.04.2019 № 173-п 

 

Порядок осуществления бюджетных инвестиций  

в объекты муниципальной собственности  

Приволжского муниципального района,  

Приволжского городского поселения 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящий Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности Приволжского муниципального района, 

Приволжского городского поселения (далее – Порядок) разработан в соответствии 

со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 

правила осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджетов 

Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения 

(далее – местные бюджеты) в форме капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности Приволжского 

муниципального района, Приволжского городского поселения и (или) в 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения  

(далее – бюджетные инвестиции, объекты, муниципальная собственность), в том 

числе условия передачи органами местного самоуправления Приволжского 

муниципального района, Приволжского городского поселения (далее – ОМСУ) 

муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждениям, 

муниципальным унитарным предприятиям (далее – организации) полномочий 

муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Приволжского 

муниципального района, Приволжского городского поселения (далее – 

муниципальное образование) муниципальных контрактов от лица указанных 

органов в соответствии с настоящим Порядком, а также порядок заключения 

соглашений о передаче указанных полномочий. 

1.2. Осуществление бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии 

с нормативными правовыми актами или решениями ОМСУ, предусмотренными 

пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – акты 

(решения). 

1.3. Не допускается при исполнении местных бюджетов предоставление 

бюджетных инвестиций, по которым принято решение о предоставлении 

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего 

подпункта. 

При исполнении местных бюджетов допускается предоставление 

бюджетных инвестиций, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, в 

случае изменения в установленном порядке типа бюджетного или автономного 



учреждения или организационно-правовой формы муниципального унитарного 

предприятия, являющихся получателями субсидий, предусмотренных статьей 78.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, на казенное учреждение после 

внесения соответствующих изменений в решение о предоставлении субсидии на 

осуществление капитальных вложений в указанные объекты с внесением 

соответствующих изменений в ранее заключенные бюджетным или автономным 

учреждением, муниципальным унитарным предприятием договоры в части 

замены стороны договора – бюджетного или автономного учреждения, 

муниципального унитарного предприятия на казенное учреждение и вида 

договора – гражданско-правового договора бюджетного или автономного 

учреждения, муниципального унитарного предприятия на муниципальный 

контракт. 

1.4. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций должен 

соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на 

соответствующие цели муниципальной программой. 

1.5.  Созданные  или  приобретенные  в  результате  осуществления  

бюджетных инвестиций  объекты  закрепляются  в  установленном  порядке  на  

праве оперативного  управления  или  хозяйственного  ведения  за  организациями  

с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве 

оперативного управления или хозяйственного  ведения  у этих организаций,                   

или увеличением уставного фонда муниципальных унитарных  предприятий,  

основанных  на  праве  хозяйственного ведения,  либо  включаются  в  состав  

казны муниципального образования. 

1.6. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным 

контрактам, заключенным в целях строительства (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения 

объектов (далее – муниципальный контракт) учитывается при формировании 

прогноза кассовых выплат из местных бюджетов, необходимого для составления 

в установленном порядке кассового плана исполнения местных бюджетов. 

 

2. Осуществление бюджетных инвестиций 

 

2.1. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, 

на основании муниципальных контрактов: 

2.1.1. муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств 

местных бюджетов; 

2.1.2. организациями, которым ОМСУ, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя или права собственника имущества организаций, 

являющиеся муниципальными заказчиками, передали в соответствии с настоящим 

Порядком свои полномочия муниципального заказчика по заключению и 

исполнению от имени муниципального образования от лица указанных органов 

муниципальных контрактов. 

2.2. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику                  



как получателю средств местного бюджета, либо в порядке, установленном 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, 

предусмотренных актами (решениями), на срок, превышающий срок действия 

утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств. 

2.3. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с 

частью 2.1.2 подпункта 2.1 пункта 2 настоящего Порядка ОМСУ заключаются с 

организациями соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по 

заключению и исполнению от имени муниципального образования 

муниципальных контрактов от лица указанных органов (за исключением 

полномочий, связанных с  введением  в  установленном  порядке  в  эксплуатацию  

объекта) (далее – соглашение о передаче полномочий). 

2.4. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в 

отношении нескольких объектов и должно содержать: 

2.4.1. цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой 

по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, 

сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, 

соответствующих акту (решению), рассчитанной в ценах соответствующих лет 

стоимости объекта капитального строительства муниципальной  собственности 

(сметной или предполагаемой (предельной) либо стоимости приобретения 

объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность), 

соответствующих акту (решению),  а  также  с  указанием рассчитанного  в  ценах  

соответствующих  лет  общего  объема  капитальных вложений,  в  том  числе  

объема  бюджетных  ассигнований,  предусмотренного ОМСУ как получателю 

средств местного бюджета, соответствующего акту (решению). Объем 

бюджетных инвестиций должен соответствовать объему бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренному 

муниципальной адресной инвестиционной программой; 

2.4.2. положения, устанавливающие права и обязанности организации по 

заключению и исполнению от имени муниципального образования от лица ОМСУ 

муниципальных контрактов; 

  2.4.3. ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение переданных ей полномочий; 

  2.4.4. положения, устанавливающие право ОМСУ на проведение проверок 

соблюдения организацией условий, установленных заключенным соглашением о 

передаче полномочий; 

  2.4.5. положения, устанавливающие обязанность организации по ведению 

бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности ОМСУ 

как получателю средств местного бюджета в установленном порядке. 

2.5. Бюджетные инвестиции в объекты могут осуществляться в 

соответствии с концессионными соглашениями. 

2.6. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и отражаются 



на открытых в органах Федерального казначейства в порядке, установленном 

Федеральным казначейством, лицевых счетах: 

2.6.1. получателя бюджетных средств – в случае заключения 

муниципальных контрактов муниципальным заказчиком;  

2.6.2. для учета операций по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств – в случае заключения от имени муниципального 

образования муниципальных контрактов организациями от лица ОМСУ.  

2.7. В целях открытия организации в органе Федерального казначейства 

лицевого счета, установленного частью 2.6.2 подпункта 2.6 пункта 2 настоящего 

Порядка, организация в течение 5 рабочих дней со дня получения от ОМСУ 

подписанного им соглашения о передаче полномочий представляет в орган 

Федерального казначейства документы, необходимые для открытия лицевого 

счета по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, в порядке, 

установленном Федеральным казначейством.  

Основанием для открытия лицевого счета, установленного частью 2.6.2 

подпункта 2.6 пункта 2 настоящего Порядка, является копия соглашения о 

передаче полномочий. 

 


