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Ал\,{инистрщия 1W}тrицлIIАльного оБрАзовАниrI
ВЫСЕЛКОВСКХЙ РАЙОН

ТТОСТАНОВЛЕНИЕ

от //. //. ,t 
"1o

Ns_Ц!Х_

ст-ца Вьтселlм

Об утвержлении Цорядка приЕятия решения о подготовке
и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитальноrо

строительства муЕиципальной собственности
муЕиципальflого образованияВыселковскийрайон

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации п о с т а Е о в л я ю:

1, Утвердить Порядок приi{ятиrl решеЕшI о пOдготовке и решIизации
бюджетньпс инвестиций в объектьт капитального строительства муницицальной

собстЁенности муниципального
(приложение).

образования Высе,ш<овский район

2. Главному специаIIисту финансового управлеIrия адмиЕистрации

м}.IrиципаJIьного образования Вьтселковский район П,Н. LЕбуля огryбликовать

Еастоящее постаIlовлеЕио Еа официальвом сайте администрации

муциципальЕого образоваrия Выселковский район в информационно-

телекомму никационной сети <<Интеркет>.

З. Контроль за выполнеЕием настоящего постаJIовлеIlиrI возлох(ить на

заместителlI главы N{.униципалъного образования Вътселковский рйон,
начальника финатrсового управленшI администрыIии Nг}т1иципчIJъноIо

образования Выселковский район И.А- Колесникову.
4. Постановление BcT}TiaeT в силу со дшI его огryбликоваrпzя,

Первый заместитеJIь главы
I\гуниципалъного образования
Вьтселковский район Т.П, Коробова



ТIРИЛОЖЕНИЕ

утвЕржlЕн
постановлением адмиЕистрации
муниципаJьного образованшI

Вьтселковский рйон
от /6. /!- iОtо Ng 1Щ!/

порядок
щ)июIтия решеншI о подготовке и реализации бюджетньгх инвестиций в

объекты капитальЕого строительства муниципальной собственности
Iчfу{иципального образоватмя Вьтселковский райов

1. основные положениlI

i. Настоящий Порядок пршffIтIц решеция о подготовке и реымзации
бюджетньж ицвестшtий в объекты капитаJБного строительства пгlтrиципальной
собственности муЕиципального образования Выселковсклй район
устанавливает правила пршuIтиrI решеЕ}uI о подготовке и реализации

инвестиции) в объекты капитального строительства (далее - объекты
капитальIIого строительства) в форме капитальньD( вложений в основныg
средства, Еаходящиеся (которые будуг находиться) в пrуrrиципальной
собствецности i\{уЕиципаJIьного образовация Вьтселковский район (далее -

решение).
2. В настоящем Порядке используIотся следующие поIurIиrI:

подготовка инвестиrцай в объектьт капитальЕого строительства -

оцределеЕие объектов капитальцого строительства, в строителъство,

РеКОНСТРУКЦИЮ, В ТОМ ЧИСЛе С ЭЛеМеНТаМИ РеСТаВРаIЦ.rИ, ТеХНИIIеСКОе

перевооружеЕие KoTopbD( необходr.пr.rо осуществJIятъ инвестIдIии, и объема
необходrтмьгх дJuI этого бюджетньпr ассигновацlй, вкJIючм (при
необходта.лости) приобретение земельЕых )птастков под сц)оительство

феконструкчтло) (включая выкуп земельньD{ }п{астков для }t}aЕиципальIIьD(
Iryжд Вьтселковского района), подготовку проектной док},],{ентации и
проведение июкеЕерЕьD( изыскаЕттй, выпоJIнIIемых дJUI подготовки такой
докуtиентации, а также определение главного распорядителrI, распорядитеJuI
средств раиOнЕого бюджета, lчýaниципаль!{ого заказчика, застройщика в

отношении объекта кагпттального строительства;

реализация инвестиций в объект каIмтальЕого строительства -

осуществлеЕие инвестиций в строительство, рекоЕсц)укцшо, в том числе с
элемеЕтами, реставрации, техниIIеское перевооружение объекта капитаJгьного
строительства, включм (при необходимости) приобретение земеJIьноIо r]астка
Еод строительство феконструкцию) (вклrrочая вцк}.II земельньD(

Вьтселковского района), подготовкуriастков , для N{униципаJIьЕьIк IIужд
проектвой докуI\.IеЕтации и rц)оведение июкенерЕьгх изыскаЕIии дJIя подготовки



такой документации.
З. Инициатором подготовки проекта решениlI может вьlст}тать орган

исподЕительной власти муI]иципшIьного образования Выселковский район
(стрlтстурное подраздедение администрации Выселковского района,
действующее от имени адмицисч)ации Вьтселковского района), на который
возложены координацшI и реryлирование деятельности в соответствующей
сфере управлеюш (отрасли) (далее - отраслевой орган исполЕительной власти
Вьiселковского райопа), а в сJý,чае пршrятиl{ решеншI в pajvlкax достиженшI
ц9деЙ муншIицальноЙ шрограммы Выселковского раЙона - предполагаемый
отраслевой оргаЕ исполкительной власти Выселковского райоЕа - главнъй
распорядитель средств районного бюджета по мероприятию муниципальной
программы Выселковского района, в рамках которой
ос}тцествление бюджетrшх иrтвестиций (дмее - иrициатор).

4. Не доrryскается при исполнеЕии районного бюджета предоставление
инвестиций на строительство, рекоЕструкцию, в том числе с элемеЕта},,1и

реставрации, техническое перевооружеЕие объекта капитального
строительства, в 0тЕошении KoTopbD( приЕято решеЕие о предоставлеЕии
оубсидттй на капитаJIьцые вложенли.

Принятие решеЕ!Iя о предоставлеtlии иIiвестиций на строительство,
рекоЕструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружекие объекта капитаilьного строительства, по которому бьтло
пршDIто решеЕие о предоставлеrп.rи субсидии на осуществление капитальЕъгх
вложений, осуществffIется после признаниjI утратившим сиJry этого решециr{,
либо путем внесеЕиlI в него изменений, связаIlIlьD( с измеЕением формы
предоставления бюдхетньгх средств (субсидий на бюджетные инвестиции).

5. Отбор объектов капитЕlльного строителъства, в строительство,
рекоЕструкцию, в том числе с элемеЕтад,tи реставрации, техfiическое
перевооружецие KoTopbD( необходп.tо осуществлlIть иЕвестиции, производится
с )птетом:

приоритетов и целей развитиlI Выселковского района исходя из
прогнозов и программ социальЕо-экономического развитиrI Вьтселковского
района и стратегш1 разви"Iия Еа среднесрочнътй и долгосрочIlый периоды;

поручений главы jчf},Iлиципальногo образованlш Выселковский район.

2. Подготовка проекта решеЕиrI

1. Инициатор подготавливает проект решения в форме проекта
постановления администрации м}ЕиципаJIъЕого образования Вьтселковский

в проект решеЕбI может быть включено несколько объектов
капитального строителъства.

2. Проект решения должен содержать следуIошryто информацию в
отношении каждого объекта каIмтальЕого строительства:

1) наимеЕование объекта капиталъного' строитеJIъства согласно
проектной докуп,Iентации (или предполагаемое наимеЕование объекта

планируется



установленном з.lкоЕодательством Российской Федерации порядке проектЕой

бюджетнъпс
элемеЕтами

е

капитапьноrо строительства - в сJýrsае отсутствиlI утвержденной в

докумеЕтации ца дату подrотовки проекта решетпля);
2) Еаправление инвестированиrI (цель осуществлениrI

инвестrл{ий): отроительство, рекоЕотрукциlI, в том числе с
реставрации, те)(rlиIiеское перевооружение;

3) нммеЕование NгуниципальЕого закtLзчика;
4) наименование засцойщика;
5) мощность (прирост мощности) объекта капитаJБного строитеJIьства,

подлежяттIая вводу;
6) срок ввода в эксплуатаIIию объекта капитаJБIlого строительства;
7) сметнм стоимость объекта капIа:гаJтьного строитеJIьотва (при на.ш-rчии

утверждеЕЕой проектной докуr\4ецтации) или предполагаемм (предельная)
стоимость объекта капитаJlьЕого строительства (с распределением по годам
реаJIизации бюджетньгх инвестиций, гц)едоставляемьп< в объекты каIмтального
строитеJIьства) в ценах соответств)цощID( лет;

8) общтдl (предельньiй) объем инвестиций, предоставJuIемьD< на
реализацию объекта капитальЕого строительства (с распределением по годап{

реалцзации бюджетньuс инвестиций, цредоставJI;Iемьгх в объекты капитаJIьвого
строительства).

Информация об объекте капитальЕого
справочно сведеншIми об объеме бюджетньгr
денежIlьD( обязательств полýцателей средств
испоJIненнъD( в предшествующем периоде в связи

строительства дополЕrIется
ассlгrrоваrий Еа оплату
рмоЕного бюджета, Ее

с отс}тствием возможности
их финансового обеспечеЕия, а также о финансовом обеспечении работ, не
исполненIlьIх в предшествующем периоде, в том числе в связи с расторжением
муниципальЕого конц)акта (договора) и ЕаправлеЕием требования о возврате
перечисленного аванса с }казанием объема инвестиций в рубл.пс (в сrтуlае Iж
возникновения).

З. В проекте решеЕшI информация об объектах капитального
строительства долlкЕа отображаться согласно приложеЕию к настоящему
Порядку.

4. Внесение изменецrдi в решеЕие осуществляется в соответствии с
правилами, устаi{овлеЕЕыми настоящим Порядком, дJUI его пришIтIлrI.

5. Реализация бюджетrъrх инвестиций осуществJuIется с у{етом пуЕкта
10 Решения Совета муЕиципаJIьного образования Выселковский райоu от 19
июня20|2 года ЛЬ 4-202 <Об утверждении положениlI о бюджетном процессе в
м}aЕиципаJIьЕом образоваIil]и Выселковский район>.

Заместитель главы муниципа-пьного
образования Выселковский район,
начальник финансового управлеI {rI

администр ации Nfунrцип альн оIо
образования Вътселковский район И.А. Колесвикова
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ПРИЛОЖЕШЕ
к Порядку пришIтия решениrI
о подготовке и реализации
бюджетньж иввестиций
в объекты капитального

строителъства муниципальной
собственности

муЕиципального образования
Выселковский район

Форма информации
об объекте капитального етроителъства

(нммеповаrrие объекта капитаьного сц)оитеJБства согласЕо проектной докрtентацlти (или
предполагаемое наимеfiование объекrа катиталъЕого строЕтелъства - в слуIае отс},тствиrI

утверждоrrной в устаЕовлеЕном закоЕодателъством Российской Федерации порядке
проектной докул,tентации Еа дату подготовки проекта решевия)

Основные технико-экоЕомиЕIеские показатели по объекry

1 Направление rrшестиров акия (цеrъ
осуществлеIтия бюджетвьп< ттrгвестиций):

сlроитолъство, рекоЕсlр}тциll, в том числе
с элемеЕтами реставрации, TexHTiтIecKo е

перевооружение

2 Наименование м}tЕЕципаJIъЕого заказчика
з Нашчrевовшме засцlойщlжа
4 Мощность (прирост мощtтости) объекта

капитаJБного сц)оитеJБства, подлежащм
вводу

5 Срок ввода в эксплуатацию объекла
капитаJIьЕого стр оительств а

Объем фrнансового обеспечент.тя

Показате:ъ Истотrик
финавсиро

ваЕlбI в

рублях

Период реаrпrзации
эсег

о

предш
еств}то

, пшй
период

токущи
й год

первъй
год

плаЕово
го

периода

и
т.д



1 2 J 4 5 6 7

сметнм стоимость объекта

капитаJБfi ого отроительотва (при

ЕаJищrи }твержденной проекпrой

документации) иJIи предпоJтагаомая

(прелельная) стоимость объекта

кдIитаJБного строителъства

всего

федера:ъв
ьй бюджет
краевой
бюджет
иЕые
ИСТОТIНЙМ

Обпий (предешяъй) объем

инвестщий, предостав jD{eMbD( IIа

реаJIизацию объекта капитального

строитеJIъства

всеIо

федера:ъв
ьй бюджет

краевой
бюджет
иные
источItики

Примечавие.
При принятии решеЕиlI о подготовке и реаJIизащ{и бюджеттьп< шrвестиций в объекты

капитмьЕого сц)оитеJIьства }гунrципальноЙ собственности муниципаJьного образовдп]я

вьтселковский район объем финансозого обеспечения объекга капитального строитеJБства в

lрафе ''предшествуtощий период" оц)ажается одной суммой без распределения по годам. В

случае внесенrбI изменений в решенио о по,щотовке и реаJмздIиI4 бюджетlтьж тдтвестиций в

объекты каIмтаJъIIого строитеJIьства мупищrпатьной собствеIiЕоOти муЕиципаJБIIого

образования Высе.гковский рйон объем финаясового обеспечения объекrа калитаJыIого

строителъства в графе "предшествующлй период" отражается без изменекий.

Руководz:rеть оц)аслевого

орг {а исполЕителъной власти

мr,нlтципаJъIlого образования

Выселковский район
(подпись) фасшифровка подIисФ

З аместителъ главы муниципальЕого
образования Выселковский раЙон,
начаJIьник финансового управлеЕия
адмиЕистр ации Nryъиципапьного
образования ВьтселковскиЙ район ./ И.А. Колеснтпсова


