
 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От «12» мая 2021г. № 83   

              г. Бакал 

«Об утверждении Порядка принятия 

решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности 

Бакальского городского поселения и 

осуществления бюджетных инвестиций 

в объяты муниципальной собственности 

Бакальского городского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

Кодексом российской Федерации, Уставом Бакальского городского поселения, в целях 

принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности Бакальского городского поселения и осуществления 

бюджетных инвестиций в объяты муниципальной собственности Бакальского городского 

поселения, 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности Бакальского городского поселения и 

осуществления бюджетных инвестиций в объяты муниципальной собственности Бакальского 

городского поселения». 



2. Заместителю Главы Бакальского городского поселения по вопросам экономического, 

стратегического развития, земельно-имущественных отношений Пешляевой К.Ю. обеспечить 

опубликование настоящего постановления на официальном сайте Администрации 

Бакальского городского поселения. 

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                           А.Л. Зарочинцев 

 

 

  



    УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации 

Бакальского городского поселения 

    от «12» мая 2021 года № 83  

 

 Порядок 

принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности Бакальского городского поселения и осуществления 

бюджетных инвестиций в объяты муниципальной собственности Бакальского городского 

поселения. 

 

1. Настоящий Порядок Принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности Бакальского городского поселения 

и осуществления бюджетных инвестиций в объяты и муниципальной собственности 

Бакальского городского поселения (далее именуется – Порядок) определяет правила 

принятия решений подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений за счет бюджетных средств в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности Бакальского городского поселения или 

приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Бакальского 

городского поселения (далее именуются соответственно – решение о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций, объекты недвижимого имущества, бюджетные 

инвестиции) осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства или объекты недвижимого имущества. 

2. Не допускается при исполнении бюджета предоставление бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности, по которым принято решение о предоставлении 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности. 

3.  Отбор объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества 

производится с учетом приоритетов и целей, отраженных в Стратегическом плане 

развития Саткинского муниципального района (на территории Бакальского городского 

поселения) до 2035 года.  

4. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества 

закрепляются установленном порядке на праве оперативного управления или 

хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, муниципальными 

унитарными предприятиями с последующим увеличением стоимости основных средств, 

находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений и 



муниципальных унитарных предприятий или уставного фонда указанных предприятий, 

основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной 

казны. 

5. Инициатором подготовке проекта решения о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций вправе выступать предполагаемый распорядитель бюджетных средств, 

ответственный за реализацию мероприятия программы, в рамках которой планируется 

осуществлять бюджетные инвестиции капитального строительства или объекты 

недвижимого имущества, либо в случае, если объект капитального строительства или 

объект недвижимого имущества не включен в муниципальную программу: 

- предполагаемый распорядитель бюджетных средств, наделенный в установленном 

законодательством порядке полномочиями в соответствующей сфере ведения (далее 

именуется – главный распорядитель) 

6. Главный распорядитель подготавливает проект решения о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в форме проекта постановления Администрации Бакальского 

городского поселения (далее именуется – проект Постановления).  

В проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций допустимо 

включение нескольких объектов капитального строительства и (или) объектов 

недвижимого имущества. 

7. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций содержит 

следующею информацию в отношении каждого объекта капитального строительства или 

объекта недвижимого имущества:  

- наименование объекта капитального строительства либо наименование объекта 

недвижимого имущества;  

- направление инвестирования (строительства (реконструкция), приобретение);  

- наименование главного распорядителя бюджетных средств;  

- мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая 

вводу, мощность объекта недвижимого имущества;  

- срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства 

(объекта недвижимого имущества);  

- сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии 

утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная 

стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения 

объекта недвижимого имущества;  

- распределение (по годам реализации) сметной стоимости объекта капитального 

строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или 

предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства 



либо стоимости объекта капитального строительства, либо стоимости 

приобретения объекта недвижимого имущества.    

8. Главный распорядитель направляет проект решения о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций, пояснительную записку, документы и материалы, 

обосновывающие сведения, указанные в пояснительной записке (далее именуется 

документы), комиссии по принятию решений о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности Бакальского городского поселения 

и осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

Бакальское городское поседение (далее именуется – комиссия). Состав комиссии 

утверждается распоряжением Администрации Бакалького городского поселения.   

Пояснительная записка должна содержать сведения об эффективности 

использования бюджетных инвестиций и об объеме эксплуатационных расходов, 

необходимых для содержания объекта капитального строительства или объекта 

недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения), и источниках 

их финансового обеспечения. 

9. Комиссия принимает решение, имеющее рекомендательный характер, о 

целесообразности (нецелесообразности) осуществления бюджетных инвестиций в 

течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления проекта решения и 

документов. 

10.  После выдачи комиссии заключения, главный распорядитель передает проект 

постановления с заключением комиссии и документами, указанными в пункте 8 

настоящего Порядка, для принятия решения Главе Бакальского городского поселения. 

11.  Внесение изменений в Постановления Администрации Бакальского городского 

поселения о принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Порядком. 

12.  Наличие утвержденного постановления Администрации Бакальского городского 

поселения о принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 

является основанием для включения данных расходов в проект решения о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период или внесение изменений в решение о 

бюджете текущего финансового года. 

13. Бюджетные инвестиции осуществляются в соответствии с решением о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций на основании муниципальных контрактов, 

заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств либо в пределах средств, 

предусмотренных нормативно-правовыми актами Бакальского городского поселения и 

заключении муниципальных контрактов, предметами которых является выполнение 

работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания 



которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, за 

счет средств бюджетов, принятыми в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

14. Операции с бюджетными инвестициями отражаются на лицевых счетах, открытых в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в Финансовом 

управлении Администрации Саткинского муниципального района в порядке, 

установленном Финансовым управлением Администрации Саткинского муниципального 

района.   

 


