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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от J  <}■ КЗ- JS '/z f № 00
станица Петровская

Об утверждении порядка принятия решения 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капиталь

ного строительства муниципальной собственности и (или) на приобрете
ние объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

Петровского сельского поселения Славянского района

В соответствии со статьями 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях по
вышения эффективности расходования бюджетных средств при реализации 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и на приобретение объектов недвижимого имущества в муници
пальную собственность, принимаемых к финансированию за счет средств бюд
жета Петровского сельского поселения Славянского района п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюд
жетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность Петровского сельского поселения Славянского 
района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на
чальника финансового отдела М.Н. Ковтун.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

В.И. Михайленко
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Петровского сельского поселения 
Славянского района

от/?</ СЗ. №  №

Порядок принятия решения
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности и (или) на приобретение объек
тов недвижимого имущества в муниципальную собственность Петровского 

сельского поселения Славянского района

1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий при 
принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет 
средств бюджета Петровского сельского поселения Славянского района 
(далее - местный бюджет) в объекты капитального строительства муниципаль
ной собственности Петровского сельского поселения Славянского района 
(далее -  муниципальная собственность) и (или) на приобретение объектов 
недвижимого имущества в форме капитальных вложений в муниципальную 
собственность.

2. Используемые в настоящем Порядке понятия означают следующее:
- бюджетные инвестиции -  бюджетные средства, направляемые на созда

ние или увеличение стоимости муниципального имущества за счет средств из 
местного бюджета;

- объект инвестиций - объекты капитального строительства, реконструк
ции, модернизации муниципальной собственности Петровского сельского по
селения Славянского района или приобретение объектов недвижимого имуще
ства на комплексное развитие территории муниципального образования;

- инвестиционный проект -  обоснование целесообразности бюджетных ин
вестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в форме капиталь
ных вложений в муниципальную собственность;

- привлеченные средства - спонсорские средства в виде финансовой и ма
териальной помощи от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
а также от проведения гражданских кампаний, направленных на создание или 
увеличение стоимости муниципального имущества. Также помощь в виде вы
полнения необходимых для строительства работ, услуг силами спонсоров.

3. При подготовке принятия решения о подготовке и реализации бюджет
ных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) на приобрете
ние объектов недвижимого имущества администрацией Петровского сельского 
поселения определяются:
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- объекты капитального строительства, в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и 
объем необходимых для этого бюджетных средств, включая (при необходимо
сти) приобретение земельных участков под строительство, подготовку проект
но-сметной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых 
для подготовки такой документации и другие расходы, а также муниципаль
ного заказчика, застройщика или заказчика (заказчика-застройщика) в отноше
нии объекта капитального строительства;

- объекты недвижимого имущества предлагаемые к приобретению;
4. Инициатором подготовки инвестиционного проекта выступает замести

тель главы Петровского сельского поселения.
5. Отбор объектов капитального строительства в строительство, реконст

рукцию, техническое перевооружение которых предлагается осуществлять 
бюджетные инвестиции и (или) объектов недвижимого имущества предла
гаемых к приобретению производится с учетом:

- приоритетов и целей развития Петровского сельского поселения Славян
ского района;

- поручений и Указов Президента Российской Федерации, поручений Пра
вительства Российской Федерации,;

- оценки влияния создания (строительства, реконструкции, технического 
перевооружения объекта капитального строительства) и (или) приобретения 
объекта недвижимого имущества на комплексное развитие территории Петров
ского сельского поселения Славянского района.

6. Заместитель главы Петровского сельского поселения подготавливает 
проект постановления администрации Петровского сельского поселения Сла
вянского района об утверждении муниципальной программы (далее — проект 
постановления), который содержит следующую информацию в отношении объ
екта капитального строительства либо приобретаемого объекта недвижимого 
имущества:

- наименование объекта капитального строительства согласно проектной 
документации (с указанием адреса) либо наименование объекта недвижимого 
имущества в соответствии с техническим заданием на приобретение объекта 
(далее -  объект недвижимости);

- направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе 
с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

- наименование исполнителя программы;
- наименование координатора программы;
- цели программы;
- задачи программы;
- сроки реализации программы;
- объемы и источники финансирования программы;
- ожидаемые результаты реализации программы;
- организация контроля за исполнением программы.

Начальник финансового отдела М.Н. Ковтун


