
                                         
РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ  

РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНÆТТОН ХИУЫНАФФÆЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ  
 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
    08 апреля  2019 года                        №136                                г.Беслан 

 

Об утверждении Порядка осуществления  

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной  

собственности и принятия решений о подготовке  

и реализации бюджетных инвестиций в объекты  

муниципальной собственности 

 

 В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, администрация местного самоуправления Правобережного района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок осуществления бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности и принятия решений о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности.  

2. Настоящий порядок вступает в силу с момента его опубликования. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя финансового управления АМС Правобережного района 

А.В.Самаеву. 

 

 

Глава администрации  

местного самоуправления 

Правобережного района                                                                         К.Г.Беркаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

                                                                к постановлению главы администрации  

местного самоуправления Правобережного района 

      от _  __.2019 года  №___ 

 

 

 

Порядок 

осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности и принятия решения о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности 

 

 

Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности и принятия решений о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 79 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и устанавливает правила осуществления 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и (или) в 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность за счет средств районного бюджета  (далее - бюджетные 

инвестиции в объекты муниципальной собственности) и принятия решений о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности. 

2. Не допускается при исполнении районного бюджета  предоставление 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, по которым 

принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности. 

3. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности должен соответствовать объему бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели в муниципальных  

программах, в рамках которых планируется осуществлять инвестиции в целях 

строительства (реконструкции) объектов капитального строительства 

муниципальной собственности и (или) приобретения объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность (далее - Программы). В случае 

реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности в рамках непрограммных направлений 

деятельности объем предоставляемых бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности должен соответствовать объему бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели в Перечне 

объектов капитального строительства муниципальной собственности, 

утвержденном постановлением главы администрации местного 

самоуправления Правобережного района  (далее - Перечень). 

4. Объекты капитального строительства, созданные в результате 

осуществления бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого 
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имущества, приобретенные в муниципальную собственность в результате 

осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в 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 увеличением 

уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве 

хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны. 

5. Осуществление бюджетных инвестиций из районного бюджета в 

объекты муниципальной собственности, которые не относятся (не могут быть 

отнесены) к муниципальной собственности, не допускается. 

6. Администрация местного самоуправления Правобережного района, 

являющаяся муниципальным заказчиком, вправе передавать на безвозмездной 

основе на основании соглашений свои полномочия муниципального заказчика 

по заключению и исполнению от имени администрации местного 

самоуправления Правобережного района муниципальных контрактов от лица 

администрации местного самоуправления района при осуществлении 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за 

исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в 

эксплуатацию объектов муниципальной собственности) (далее - соглашение о 

передаче полномочий) бюджетным и автономным учреждениям, в отношении 

которых администрация местного самоуправления района осуществляет 

функции и полномочия учредителя, или муниципальным унитарным 

предприятиям, в отношении которых администрация местного 

самоуправления района осуществляет права собственника имущества. 

Условия передачи полномочий и порядок заключения соглашений о 

передаче полномочий в отношении объектов муниципальной собственности 

устанавливаются постановлением главы администрации местного 

самоуправления Правобережного района. 

7. Прогноз кассовых выплат из районного бюджета по оплате 

муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства 

(реконструкции) и (или) приобретение объектов приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность за счет средств 

районного бюджета, иных договоров формируется с учетом определенных при 

планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым 

муниципальным контрактам, иным договорам. 

8. Принятие решений о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности осуществляется с 

учетом целей и задач Прогноза социально-экономического развития 

Правобережного района, эффективности использования средств районного 

бюджета, направляемых на капитальные вложения. 

9. Подготовка предложений об осуществлении бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности осуществляется соответствующими 



главными распорядителями, распорядителями и получателями средств 

районного бюджета в сроки формирования проекта районного бюджета 

Правобережного района на очередной финансовый год в соответствии с 

планом мероприятий по составлению проекта районного бюджета 

Правобережного района, утвержденного постановлением главы 

администрации местного самоуправления Правобережного района. 

В предложениях об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности главными распорядителями, распорядителями 

и получателями распорядителей средств районного бюджета должна 

содержаться следующая информация: 

1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной 

документации (при наличии проектной документации) либо наименование 

объекта недвижимого имущества; 

2) направление инвестирования (строительство (реконструкция), 

приобретение); 

3) наименование главного распорядителя, распорядителя и получателя средств 

районного бюджета Правобережного района; 

4) мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу, 

мощность объекта недвижимого имущества; 

5) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта; 

6) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии 

утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) 

стоимость объекта капитального строительства, либо стоимость приобретения 

объекта недвижимого имущества. 

7) распределение сметной стоимости объекта капитального строительства 

(при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой 

(предельной) стоимости объекта капитального строительства или стоимости 

приобретения объекта недвижимого имущества по годам, источникам 

финансирования. 

10. Ответственными за сбор предложений по осуществлению 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, указанных 

в пункте 9 настоящего Порядка, является Отдел капитального строительства 

администрации местного самоуправления Правобережного района (далее -

ОКС). 

11. ОКС в течение 30 календарных дней со дня поступления 

предложений от главных распорядителей, распорядителей и получателей 

средств районного бюджета обобщает предложения об осуществлении 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и 

направляет их для рассмотрения на комиссию по отбору объектов 

капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества (далее - 

комиссия). 

   12. Комиссия осуществляет свои функции в соответствии с положением 

о комиссии по отбору объектов капитального строительства и (или) объектов 

недвижимого имущества, утвержденном настоящим постановлением 

администрации местного самоуправления Правобережного района. 
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Состав комиссии утверждается постановлением главы администрации 

местного самоуправления Правобережного района. 

Принятие решений о реализации бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности осуществляется комиссией путем включения 

отобранных объектов, соответствующих условиям, указанным в пункте 

8 настоящего Порядка в Программы. 

В случае принятия решений о реализации бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности в рамках непрограммных направлений 

деятельности отобранные объекты капитального строительства включаются в 

Перечень. 

13. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются 

на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства 

(реконструкции) и (или) приобретения объектов: 

1) муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств 

районного бюджета (далее - получатели средств); 

2) бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, в отношении 

которых администрация местного  самоуправления Правобережного района 

осуществляет функции и полномочия учредителя, или муниципальными 

унитарными предприятиями, в отношении которых администрация местного  

самоуправления Правобережного района осуществляет права собственника 

имущества, являющаяся муниципальным заказчиком и передала свои 

полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от 

имени района в лице администрации местного самоуправления 

Правобережного района муниципальных контрактов. 

14. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику 

как получателю средств. 

15. В сводной бюджетной росписи отражаются бюджетные 

ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности в составе 

бюджетных ассигнований на реализацию Программ и непрограммных 

направлений деятельности по кодам бюджетной классификации расходов 

бюджета по каждому объекту. 
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Приложение №1  

                                                                к постановлению главы администрации  

местного самоуправления Правобережного района 

      от _  __.2019 года  №___ 

 

 

  

Положение 

о комиссии по отбору объектов капитального строительства и (или) объектов 

недвижимого имущества 

 

 

        1. Отбор объектов капитального строительства (далее - объекты капитального 

строительства), в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которых 

необходимо осуществлять бюджетные инвестиции (далее -инвестиции), производится с 

учетом: 

         приоритетов и целей развития Правобережного района исходя из прогнозов и 

программ социально-экономического развития Правобережного района,  

         оценки эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения; 

         оценки влияния строительства (реконструкции) и технического перевооружения 

объекта капитального строительства на комплексное развитие территории Правобережного 

района. 

2. Состав Комиссии формируется из работников администрации местного 

самоуправления Правобережного района  и утверждается постановлением главы 

администрации местного самоуправления Правобережного района. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания и муниципальными 

правовыми актами, а также настоящим Положением. 

4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов 

Комиссии. 

5. Число членов Комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 3 человек. 

6. Руководит деятельностью Комиссии председатель Комиссии, а в его отсутствие – 

секретарь Комиссии. 

7. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции: 

- организует работу Комиссии; 

- определяет повестку заседания Комиссии; 

- проводит заседание Комиссии; 

- подписывает протокол заседания Комиссии. 

8. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции: 

- извещает членов Комиссии о дате проведения заседания Комиссии; 

- формирует документы и материалы для членов Комиссии; 

- ведет и оформляет протокол заседания Комиссии 

9. Заседание Комиссии является правомочным, если на нём присутствует 

большинство от общего числа членов Комиссии. 

10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При 



равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является 

решающим. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. 

11. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, который 

подписывается председателем и всеми членами Комиссии, принимавшими участие в 

заседании. Протокол должен содержать сведения о решении каждого члена Комиссии. В 

случае несогласия члена Комиссии с ее решением им оформляется «особое мнение» в виде 

подписанного документа, содержащего обоснование причин его несогласия с решением 

Комиссии, который приобщается секретарем Комиссии к протоколу, оформляемому и 

подписываемому в течение 3 рабочих дней со дня заседания Комиссии. 

Протокол заседания Комиссии, указанный в настоящем пункте, должен быть 

размещен в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не 

позднее 3 рабочих дней со дня его подписания. 

12. Организационное и техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется 

Администрацией. 

  

 

 

 

 
 


