
АдtvlинистрАция кировского tиуниципАльного рАионА
л Ени нгрАдской оьлдсти.

ШОСТЛНОВЛЕНИЕ

Об у,гвсрlriдсIlIIII Порrlдllса прurlятIrя решеrI11I"I о tIOдготовке II реаJIцзац!rr.r бюджiетlrых
IIrltJос,1,1IцItй в объск,l,ы кilпIIтального cTl)oIlTeJrbcl,t}il ]ч1}/IIIIцIIпалыIоir собствеlItIости Il

(llllrl) ltplroбpeтelltr;r trбъеIсr,ов rIедIJlriкlrпiсlго IIпrуu{ссгва l} ]vIyHIIцIIIIaJIbllylo
собсl,всtlllость ItllроI}ского ilIуIIIIцIIпtrльIlого paI-IoIIa ЛеIttлllгр:rдсIi0I"l областI.1,

. осуществJrсIlIlя бюдхtетtlых 1II{вестlrцllii в объскты i\{унItцIlllttлыlой
ссrбс,гвеlrrrOс,t,лt з:} cllcT средств бlодlttс,га KltpoBcI(ot,o муIlrtцIltIальIIого parioHa

JIсtlltttгралсItоI"I областlr

В соответстl]I.1и со статьей 79 Бюджетного кодекса Российскорi
(lедерации, Федеральныпл законом от 0б.10.200З Jф131-ФЗ (об общих
принIdLIпах организации местного самоуправления в Российской Федерации> :

1. Утвердить Порядоlс прLIнятия решения о подготовке и реапизацрiи
бrодхсетнl;Iх инвестиций в объекты капитального строителъства муниципаJIьной
собс,твенrIости и (или) приобретения объектов недвижимого имущества в
муниципапъную собственность Кировского муниципа_пьного papioнa

Ленинградской области, осуществления бюдлсеттrых инвестлtций в объекты
\{уIшципа;rьной собственности за счет средств бюджета Кировского
мунициIIаJIьного райiсrна Леtrltнградской облас,ги согласно приложеitиIо к
IIаСТОЯЩеIч1У IIО СТаНОl]ЛеНItЮ.

2. ПоотаIловJIенио админисlрации муilиципепыiого сбразования
Itировский муниципалъный район Ленинградской области от 25.i0.2011 года
М3405 <О предоставлеl]рш бюджетных инвестLIций в объекты капиталъного
строительства IvунIrциIIалъной собственности МО Кировский paiioH
Ленинrрадской областлr в фоlэлrе капитаlrь}Iых вложений в основItые средства
мун}IципuuIъных бlодхсетнт,rх учреждений и муниципаJlьных автоЕомных

}.,lреllсдеirий KrryoB,959l9 yrrrиilипального района Ленинградской области>
сЧ1.IТаТЬ У'ГраТИDlПРIМ сИЛУ*;л ,. l;:

3.Ilастоящее постаноЪэ9_Ёие всtупает в силу с момента опубликования.
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Приложенl,tе
к постановлению алминистраци],I

Кировского N{унltципаJIыIого района
JIенинградской област1,1

от Лбr08 t LolS Ns

IIорялок прl{IIятIlя р eIпeIIILI

о подготовке Ir реалIIзаI{IIII бrодrriетlrых IIIIвестицIII"I в объекты капIlталыIого

строитель"ruч пi,rrrIцIIпалыIоl-r собствепностII II (llлlr) прлrобрстеlrltя объектов

недвIIжItlиого и пtущества в п,IуIIIIципальнуIо собствепrrость

КшровскОго муIIIIцIIпальногО paI'IoIIa Ленrrrrградскоr1 областlл, осуществлеIIlIя

бIод;кстrrых иIIвестицIII-I в объекты пI)/IIIrцIIпальпоI"I собственностIt за счет средств

бrодrriета Кlrровского ]uуIIпципальI{ого раliояа Лсlrlrrrградскоri областrl

1. Общие положения

1 .1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий при

принятиI1 решения о подготовке и реаJIизации бiоджетных иI{вестиций за счет

"р"д"r" 
бюджета Кировского муниципального района (лалее - инвестиции) в

объекты капитаJIъного строительства муниципаl1ьirой собственности

Кировского муниципаJIъного раЙона, и (или) приобретение объектов

,r.дu"*rмого имущества в мунициПаJiЬНУЮ СОбСТВеННОСТЬ, а ТаКЖе ПОРЯДОК

осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципапъной

собственности за счет средств бюджета Кировского муниI\ипаJIьного района

Ленинцрадской области.
1.2. Исполъзуемые в настоящеN{ Порядке понятия означают следующее:

- инвестиционный проект - обоснование целесообразности бюджетных

инвестиций в объекты каIIитаJIьного строительства муниципапьной

собственности;
-подготовка инвестиций в объекты капитапьного строительства

оI]ределеIlие объектов капитаJIьного строительства в строительство,

реконструкцию, техническое перевооружение которых необходимо

осуществлять инвестиции, и объема необходиlvlых для этого бюджетных

средств, включая (при необходимости) прl.rобретение земельных участков под

строительство, подготовку проектно-слцетной документации, проведенIле

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки т,акой локуIuентации и

другие расходы, а также определение главного распорядителя средств бюджета

Кировского муниципаJIьIIого района, I\qrНИЦипаJIъного.заказчика, застройщика

или зака:}чика (заказчика-застройщика) в отношении объекта капитаJIьного

строительства;
-реаJIизация инвестиций в объект каIIитапъного строительства

осуществление I,Iнвестиций в строительство, реконструкцию, техническое

перевооружение объекта капитаJIъного" строительства, включая ("р"
необходимости) приобретение земельного участка под строительство,

I



подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий для
подготоtsки такой документации и другие расходы;

организации - муниципшIьные бюджетные (автономные) учреждения
Кировского муниципалъного района Ленинградской области, муниципальные
унLIтарные предприятия Кiаровского муниципального района Ленинградской
области, в от}Iошении которых ответственный орган осуществляет функции
учредите ля и (или) права собственника имущества.

2. Порядок принятиrI решения
о 11одготовке и реализации бrоджетных инвестиций в объекты капитаJIъного

строи,гельства муниципальной собственности и (или) приобретения объектов
недвия{имого имущества в муниципапъную собственность Кировского

муниципапьного района Ленинградской области

2.|. Инициатором rооaоrоuп" инвестиционного проекта выступает
главный распорядитель средств бrоджета Кировского муниципального района
Лениrrградской области, в сфере действия которого готовится инвестиционный
llpoeкT, предлагаемый к реапизации в очередном финансовом
периоде (далее - ответственный орган). '

2.2. Отбор объектов капитаJIьного строительства
объектоtз недви}кимого имущества в муниципапьную
производится с r{етом:

2.2.|. приоритетов и целей развития Кировского муниципаIIьного района
Ленинградской области;

2.2,2. поручений и Указов Президе}iта Российской Федерации, порученлtй
Правительства Российской Федерации, поручений Правителъства
Ленинградской области;

2.3. Разработка проекта решения о подготовке и ре€Lпизации бюдх<етных
инвестиций осуществляется ответственным органом при напичии:

утверх(денного решением совета депутатов Кировского муниципапьного
района Ленинградской области бюджета Кировского муницип€tльного района
Ленлшrрадской области на очередной финансовый год и на плановыI"r период;

утвержденных муниципzLльных программ Кировского муниципального
райоrtа Ленинцрадской области, в рамках которых предусмотрено
осуществление бюджетных инвостиций;

бlодхсетных ассигriований на осуществление бюджетных инвестиItий в
муI{иципалъных программах Кировского мунициrтаJIьного района
Леt-rинградской о бласти на соответс,гвуIощий год;

потребности в объектах недви)Itимого имущества.
2.4, Объем бюджетных инвестиций дол}кен соответствоватъ объему

бюдяtетных ассигнований, предусмотренньж на соответствующие цели
муниципаJIьными программами КирOвского муниципаJIьного района
Ленинградской области и (ипи) Адресной программой капитшIьного
строительства и капитаlrьного ремонта объектов Кировского муниципапъного
paiioHa Ленинградской области.

2.5. ОтFетственный орган подготавливает проект поотановления

году и плановом

и приобретение
собственность,



который содержит следующую I,{нфорN{ацию в отI]ошении каждого объекта

капиталЪногО строите-Цъства либо объекта недвI,Iжи}{ого Irмущества:

If аименованilе обт,екта;

направленIIе иIlвес1]4роваIлия (строителъство, реконструкция, в том числ е

с элеi\{еI]таL{и реставрации, техническое перевоОРУХ(еНИе,*ЦРИОбРеТеНИе); _

ЦаиN{еноВаниеГЛаВноГорасПоря-Ди-ТеляиМУнI,IциПалЬноГоЗакаЗчItка;
мощностЬ (прирост N,Iощности) объекта капитаJIьного строительства,

подлежащая вводу, Iuощность объекта недвижимого иIuущества;

срок ввода в эксплуатацию (приобретенrля) объекта;

cMeTHarI стоимост; объекта капиталыtого строительства (пр" наJIичI,Iи

)Iтвержденной проек,гноI-,I документацI,Iи) или предполагаемая (предельная)

стоимость обт,екта капI{та_цьного строI{телъства с выделением объепла

иI{вестиц ий на цодготовку проектной докуп{ентацIlи или приобретение прав на

использОвание тLIповой проектной документации, инфорN{ация о Koтopol"r

вкJIючена в реесlр типовой проектной докуплентации (в отношении жилых и

админисц)ативны; зданий, объектов соцirа-цьно-культурного назначения) в

ценах соответствующIIх леТ реаJIизации инвестI,IтIионного проекта либо

сто имо сть прио бретеItия о бъекта недвижимого имущества ;

распределйие обттIеr,о (пределъного) объепца предоставляемых

инвесiиций по годам реализации инвестицIIоI{ного l]poekTa с выделением

объема инвестиций на подготовку проектноI1 документации или приобретение

прав на исrrользование типовой проектной документации, информация о

кЬторой включена в реестр типовой проектIrой докуплентацI,III,

в проект решения моryт быть вклIочены несколъко объектов

капитального строительства и 1или1 объектов недвижимого имущества,

2.6. После согласования проект постановления направляется дпя

подписания главе администрации Кировского I\{униципапьного района

Ленинградской области,
в слуIае необходимости корректIIровки проектной доку},1ентации в

проекте решения N,loryT быть предусмотрены средства бюджета Кировского

IчlУItИЦИпального раЙона ЛенинградскоIi области соответсТвенно на

коррекТироВкУЭТойдокУМенТацииИпроВедениеинжеItерныХизысКаний,
выполняемых для корректировки такой документацI,Iи,

2.7. При исIIолнении бюджета Кировского N{униципального раиона

леrlиlrградской области не допускается предоставление бюджетных инвестиций

на объекты, в отношении которых принято решение о предоставJIении субсидIiи

на осущестВление капитшIьных вложений В объекты капитаJIьного

строительства и приобретение объектов недви}Iil{мого имущества,

з. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты

IчryНИЦIшалiной собственности за счет средств бюджета Кировского

мунициПаJIъного раЙона Ленинградской областлI

з.i. Бюджетные инвестиции осуществляются в форме капитаJIьных

вложений .| в объекты капитаJIъного строитепьства муниципальной

соб ственно сти Кировско го муниципаJIъно го района Ленинградской области или



приобретение объектов недвижимого имущества в муI{иципаJiьIIую

собственность за счет срелств бюджета Кировского I\{униципаJIьного района
Лснlлнградской областlт (далее - бюдхtетные инвестиции);

Бrоджетные инвестиIdии осуществляются следующими сПосОбаМИ:

сал{остоятельно ответственным органом путем заклIочеI{ия

соответствуIоших муниципальных контрактов в соответствии с действующим
законодательством;

пу,геI\{ заключенItя согл аU] ения о передаче пол номочий организ ацияN{,

з.2. На основании решения о подготовке и реаltизации бюджетныХ

I{нtsестицlлй ответственIfы\,f органоп,{ :

- осуществляется процедура размещения М)/ниципаJIьного заказа в

соответствии с действующиN{ з аконодательством ;

заклIочается соглаIцение о передаче полномочий организацияN{.

З.З_ Соглашение о' передаче полномочий может быть заключенО В

отношеltии нескольких объектов.
З.4. Соглашение о передаче полномочий должно содержать:
наиN.tенование объекта в соответствии с решением о подготовке Il

реапизации бюджетных 1,1нвестиций;

цель предоставленLля субсидии и ее объем с распределением по ГоДаМ В

отношении каждого объекта с указанием его наименования, моЩносТи, сроков
строительства (реконструкциLI, в том числе с элементаIии рестаВраЦии,
технического перевооружения) или приобретения объекта, рассЧиТанной В

ценах соответствующих лет стоимости объекта (сметной или предполагаемой
(предельной) стоимости объекта капитаJIъного строителъства муницIrпальноЙ
собственности Кировского }lуниципаJIьного района Ленинградской области
либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущестВа В

муниципальн)rю собственностъ), а также с указанием общего объеМа

капитаJIьных вложений за счет всех источников финансового обеспечения;

характеристики объекта, в том числе предполагаемое местораспопожение
(tласеленный пункт, п{уницип€цьное образование),. площадь, на:}начение

исполъзования (жилое, Ilе}килое помещение);
наименование сторон (ответственного органа и организации);
общий объелц бюджетных I{нвестиций;
положениrI, устанавливающие права и обязанности организации ПО

заклIоченIIю и исполнению оТ иtч{ени Кировского мунициttапьного района
леrrинградской области в лице ответственного органа муниципаlrьных
контрактов;

положениrI, устанаъливающие право ответственного органа на

проведение проверок соблюдения организациеIi условий, установленных
заключеIrIrый соглашением о передаче полномочлtй;

положения, устанавливающие обязанность орпtнизации по ВеДеНИЮ

бюдх<етtlого у{ета, составлению и представлению бюджетlrой отчетностИ

ответственному органу;
. ответственность организации за неисполнение илц ненадлежащее
LIсполнение переданных ей полномочий.

,I



3.5. Расходы, связанные с бюдх(етны\{и инвестициями, осуществляIотся в

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации, на основании муниципапъных контрактов.

3,6. Муниципа_пьные контракты заключаются и оплачиваIотся в лределах
лимитов бtодх<етных обязательств, доведенных ответственному органу.

З.7. Операции с бюдхrетными и}Iвестициями осуществляются в порядке,

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для
исполнения бюдrкета Itировского. муниципального района Ленинградской
области, и оlражаются на открытых в Комитете финансов администрации

Itировского муниципаJIъного района Ленинградской области (далее

флтнансовый орган) отдельных лицевых счетах:
получателя бюдх<етных средств - в случае заключения муниципаПЬных

контрактов ответс,гвенным органом самостоятелъно;
для учета операций пd переданным полномочиям получателя бюджетных

средств - в слуtlзе заклIочения от имени Кировского муниципалъного района
Ленинградской области муниципальных контрактов организациями от лица
ответственных органов.

3.8. В целях открытия организации в финансовом органе лицевого счета,
органLIзация в течение пяти рабочих дней со дня получения от ответственного
органа LI подписанного им соглашения о передаче полномочии представляет в

фиIrансовый.орган документъi, необходимые для открытия лицевого счета по
переданным полномочиям получателя бюджетных средств, в порядке,

установленном Федералъным казначейством. Основанием для открытия
лицевого счета, указанного в абзаце третьем пункта З.7 настоящего Порядка,
,I]зляется копия согпашения о передаче полномочий.

3,9. Осуществление капитапьньIх вложений в объекты за счет субсидиil,
]]лечет увеличение сТОИIчlОСТИ ОСНОВНЫХ СРеДСТВ, НаХОДЯЩИХСЯ На ПРаtsе

оперативного управлеIiия у оргаirизаций. Осуществление каlrитаJIъных
вложений за счет субсидий в объекты мунициiтальных унитарных предприятий,
основанных на праве хозяйственного ведения, влечет увеличение их уставноГо
фоlлла,

З. 10, Организация осуществляет ведение бюджетного )п{ета, составление
и представление в ответственный орган бухгалтерской (финансовой)
отчетности в порядке, установленном Министерством финансов Российской
{) едерации для получателей бrодх<етных средств.

3.11. Информация о сроках и об объемах оплаты по IиуниципаIIьным
KoItTpaiiTaM, заключенным в целях капитаJIьного строительства и (или)
приобретения объектов, учитывается при форпtировании прогноза кассовых
выплат из бюджета Кировского муниципаllъного района Ленинrрадскойr
области, необходимого для составления в установленном порядке кассового
плаFIа исполненI,Iя бюджета Кировского N{униципаJIъного района
Легtинградской области.

з.12. Средства, полученные из бюджета Кировского муниципапьного
palioHa Jlенинrрадской области в форме бюджетных инвестиций, носят целевоЙ
характер и не могут быть Ilспользованы на иные цеJIII.
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