
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 19 апреля 2018 г. № 0305-па 

 

 
с. Карпогоры  

 

 

Об утверждении правил принятия решения о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» 

 

 

 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, администрация МО «Пинежский район»   

п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить прилагаемые Правила принятия решения о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации                        А.С. Чечулин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

МО «Пинежский район» 

от 19 апреля 2018 г. № 0305-па 

 

 

П Р А В И Л А  

принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 

 

 

1.  Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решения о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств районного 

бюджета, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного и 

федерального бюджетов, в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» и (или) на приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» (далее соответственно – объекты 

капитального строительства, объекты недвижимого имущества) в форме 

катальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут 

находиться) в муниципальной собственности муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» (далее – решение). 

2. Подготовка проекта решения осуществляется главным распорядителем 

средств районного бюджета в установленной сфере деятельности (далее – 

главный распорядитель). 

В проект решения может быть включено несколько объектов 

капитального строительств и (или)  объектов недвижимого имущества.   

3. Не допускается при исполнении районного бюджета предоставление 

бюджетных инвестиций на строительство (реконструкцию, в том числе с 

элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального 

строительства или приобретение объекта недвижимого имущества, в 

отношении которых принято решение о предоставлении субсидий на 

капитальные вложения, за исключением случая,  предусмотренного пунктом 6 

статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Принятие решения о предоставлении инвестиций на строительство 

(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 

перевооружение) объекта капитального строительства или приобретение 

объекта недвижимого имущества, по которому было принято решение о 

предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, 

осуществляется путем внесения в него изменений, связанных с изменением 

формы предоставления бюджетных средств (с субсидий на бюджетные 

инвестиции). 
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4. Отбор объектов капитального строительства, в строительство 

(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 

перевооружение) которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, а 

также объектов недвижимого имущества, на приобретение которых 

необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, производится с учетом: 

приоритетов и целей социально-экономического развития 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район»  исходя из 

прогнозов и программ социально-экономического развития муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район», концепций и стратегий 

развития муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 

среднесрочный и долгосрочные периоды; 

поручений главы муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район»; 

оценки эффективности использования средств районного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения. 

5. Проект решения должен содержать следующую информацию в 

отношении каждого объекта капитального строительства или недвижимого 

имущества: 

а) наименование объекта капитального строительства и (или) объекта 

недвижимого имущества; 

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том 

числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение); 

в) наименование главного распорядителя средств районного бюджета и 

муниципального заказчика; 

г) наименование застройщика (заказчика); 

д) наименование отрасли; 

е) мощность (прирост мощности)  объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества; 

ж) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального 

строительства (объекта недвижимого имущества); 

з) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии 

утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) 

стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения 

объекта недвижимого имущества с указанием  объема бюджетных инвестиций 

на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки такой проектной документации, подготовку 

исходно-разрешительной документации, если бюджетные инвестиции на 

указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации 

инвестиционного проекта); 

и) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых 

на реализацию инвестиционного проекта с указанием объема бюджетных 

инвестиций на подготовку проектной документации, проведение инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, 

подготовку исходно-разрешительной документации, если бюджетные 
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инвестиции на указанные цели предоставляются  (в ценах соответствующих лет 

реализации инвестиционного проекта); 

к) распределение общего (предельного) объема  предоставляемых 

бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта и 

источникам его финансового обеспечения с указанием объема бюджетных 

инвестиций на подготовку проектной документации,  проведение инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, 

подготовку исходно-разрешительной документации, если бюджетные 

инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет 

реализации инвестиционного проекта). 

В случае необходимости корректировки проектной документации в 

проекте решения могут быть предусмотрены средства районного бюджета 

соответственно на корректировку этой документации, проведение инженерных 

изысканий, выполняемых для корректировки такой документации, подготовку 

исходно-разрешительной документации. 

6. Главный распорядитель направляет проект решения с пояснительной 

запиской в комитет по экономическому развитию и прогнозированию 

Администрации МО «Пинежский район» Далее – комитет по экономическому 

развитию)  на согласование. 

Обязательным условием согласования проекта решения комитетом по 

экономическому развитию является положительное заключение комитета по 

экономическому развитию об эффективности использования средств районного 

бюджета, направляемых на капитальные вложения, по каждому объекту 

капитального строительства или объекту недвижимого имущества. 

В случае отрицательного заключения об эффективности использования 

средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в 

отношении объекта капитального строительства, включенного в проект 

решения, или объекта недвижимого имущества, включенного в проект 

решения, такой объект капитального строительства или объект недвижимого 

имущества подлежит исключению из проекта решения. 

7. Проект решения, согласованный с комитетом по экономическому 

развитию и прогнозированию Администрации МО «Пинежский район», 

направляется главным распорядителем на согласование в Комитет по финансам 

Администрации МО «Пинежский район» (далее – комитет по финансам). 

В случае дачи комитетом по финансам отрицательного заключения 

проект решения подлежит доработке в соответствии с указаниями, 

содержащимися в заключении. 

8. Согласованный с комитетом по экономическому развитию и комитетом 

по финансам проект решения направляется на согласование главе 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» 

9. Решение принимается в форме постановления Администрации 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

10. В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации срок реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности  муниципального образования «Пинежский муниципальный 
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район», включенных в решение может превышать срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств. 

11. При составлении проекта решения о районном бюджете на очередной 

финансовый год, подготовка и принятие решения, внесение изменений в 

действующее решение осуществляются в сроки, установленные графиком 

составления проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый 

год. 

12. В текущем финансовом году при наличии оснований и источников 

финансового обеспечения в действующее решение могут вноситься изменения, 

а также приниматься новое решение. 

Внесение изменений в действующее решение и принятие нового решения 

осуществляются в порядке, установленном настоящими Правилами. 

 


