
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.02.2017 № 395-п 

 
Об утверждении Порядка принятия 
решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности 
Междуреченского городского округа и 
(или) на приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 
Междуреченского городского округа 

 

 
 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»: 

 
 1. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Междуреченского городского округа и (или) 
на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность Междуреченского городского округа согласно приложению. 
 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
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 3. Отделу информационных технологий управления делами 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В.Классен. 
 
 
 

 
Первый заместитель   
главы Междуреченского городского округа  
по промышленности и строительству          С.В.Перепилищенко 



Приложение  
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа  
от 16.02.2017 № 395-п 

 
 

ПОРЯДОК  
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА И (ИЛИ) НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

1. Основные положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – 
инвестиции) в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности Междуреченского городского округа и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
Междуреченского городского округа (далее соответственно - объекты 
капитального строительства, объекты недвижимого имущества) в форме 
капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут 
находиться) в муниципальной собственности Междуреченского городского 
округа.  

1.2. Используемые в настоящем Порядке понятия означают следующее: 
«подготовка инвестиций в объекты капитального строительства и (или) 

объекты недвижимого имущества» - определение объектов капитального 
строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение которых необходимо 
осуществлять инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, на 
приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема 
необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при 
необходимости) приобретение земельных участков под строительство, 
подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой документации, проведение 
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении 
объектов капитального строительства или аудита проектной документации, а 
также определение главного распорядителя средств бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - 
местного бюджета), муниципального заказчика, застройщика (заказчика) в 
отношении объекта капитального строительства и (или) объекта 
недвижимого имущества; 

«реализация инвестиций в объекты капитального строительства и (или) 



объекта недвижимого имущества» - осуществление инвестиций в 
строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) на 
приобретение объекта недвижимого имущества, включая (при 
необходимости) приобретение земельного участка под строительство, 
подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий 
для подготовки такой документации, проведение технологического и 
ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объекта 
капитального строительства или аудита проектной документации. 

1.3. Инициатором подготовки проекта решения может выступать 
соответствующий главный распорядитель средств местного бюджета, 
ответственный за реализацию мероприятий муниципальной программы 
Междуреченского городского округа (участник муниципальной программы 
Междуреченского городского округа), в рамках которых планируется 
осуществлять инвестиции в целях строительства, реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, технического перевооружения объекта 
капитального строительства или приобретения объекта недвижимого 
имущества. 

1.4. Не допускается при исполнении местного бюджета предоставление 
инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение объекта капитального 
строительства или приобретение объекта недвижимого имущества, если в 
отношении объекта капитального строительства или объекта недвижимого 
имущества принято решение о предоставлении субсидий на капитальные 
вложения. 

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 после признания утратившим силу этого решения либо 
путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы 
предоставления бюджетных средств (с субсидий на бюджетные инвестиции). 

1.5. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, 
реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, а также 
объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо 
осуществлять инвестиции, производится с учетом: 

а) приоритетов и целей развития Междуреченского городского округа 
исходя из стратегии и Комплексной программы социально-экономического 
развития Междуреченского городского округа, муниципальных программ 
Междуреченского городского округа; 

б) оценки эффективности использования средств местного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения; 

в) оценки влияния создания объекта капитального строительства на 



комплексное развитие территории Междуреченского городского округа. 
 

2. Подготовка и согласование проекта решения 
 

2.1. Главный распорядитель средств местного бюджета подготавливает 
проект решения в форме проекта постановления администрации 
Междуреченского городского округа, предусматривающего внесение 
изменений в муниципальную программу Междуреченского городского 
округа и оформляемого в соответствии с требованиями, определенными 
Положением о муниципальных программах Междуреченского городского 
округа, утвержденным постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 21.12.2016 № 3441-п. 

2.2. В проект постановления могут быть включены несколько объектов 
капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества 
одного учреждения или предприятия. 

2.3. В случае необходимости корректировки проектной документации в 
проекте постановления могут быть предусмотрены средства местного 
бюджета соответственно на корректировку этой документации и проведение 
инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой 
документации. 

2.4. Вместе с проектом постановления главным распорядителем средств 
местного бюджета представляются следующие документы: 

1) пояснительная записка; 
2) финансово-экономическое обоснование; 
3) положительное заключение экономического управления 

администрации Междуреченского городского округа о целесообразности 
осуществления бюджетных инвестиций в объект капитального строительства 
и (или) недвижимого имущества, а также о результатах проверки 
инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств 
местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, проведенной в 
соответствии с постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 11 октября 2011 г. № 1873-п «Об утверждении порядка 
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств местного бюджета направленных на капитальные 
вложения и методики оценки эффективности использования средств 
местного бюджета, направленных на капитальные вложения». 

2.5. Финансово-экономическое обоснование должно содержать 
следующую информацию: 

а) наименование объекта капитального строительства согласно 
проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в 
отношении объекта капитального строительства - в случае отсутствия 
утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) либо 
наименование объекта недвижимого имущества (согласно паспорту 
инвестиционного проекта в отношении объекта недвижимого имущества); 
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б) направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том 
числе с элементами реставрации), техническое перевооружение, 
приобретение); 

в) наименование главного распорядителя средств местного бюджета и 
муниципального заказчика; 

г) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 
подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества; 

д) срок планируемого ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта 
капитального строительства (объекта недвижимого имущества); 

е) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии 
утвержденной проектной документации), или предполагаемая (предельная) 
стоимость объекта капитального строительства (согласно паспорту 
инвестиционного проекта), или стоимость приобретения объекта 
недвижимого имущества (согласно паспорту инвестиционного проекта) с 
выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и 
проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 
проектной документации, а также на проведение технологического и 
ценового аудита и аудита проектной документации, если инвестиции на 
указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации 
инвестиционного проекта); 

ж) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) 
сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии 
утвержденной проектной документации) или его предполагаемой 
(предельной) стоимости, или стоимости приобретения объекта недвижимого 
имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет реализации 
инвестиционного проекта, с выделением объема инвестиций на подготовку 
проектной документации и проведение инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на 
проведение технологического и ценового аудита и аудита проектной 
документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах 
соответствующих лет реализации инвестиционного проекта); 

з) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на 
реализацию инвестиционного проекта; с выделением объема инвестиций на 
подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на 
проведение технологического и ценового аудита и аудита проектной 
документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах 
соответствующих лет реализации инвестиционного проекта); 

и) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) 
общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций с выделением 
объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации, а также на проведение технологического и ценового аудита и 
аудита проектной документации, если инвестиции на указанные цели 
предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации 



инвестиционного проекта); 
к) объем эксплуатационных расходов в расчете на год, необходимых для 

содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого 
имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения), и источники их 
финансового обеспечения с представлением документов и материалов, 
обосновывающих указанные расчеты. Для предприятий источником 
финансового обеспечения эксплуатационных расходов не могут являться 
средства, предоставляемые из местного бюджета. Для учреждений объем 
финансового обеспечения эксплуатационных расходов за счет средств, 
предоставляемых из местного бюджета, не может превышать размер 
соответствующих нормативных затрат, применяемых при расчете субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

л) существующее либо планируемое место нахождения объекта. 
2.5. Постановление администрации Междуреченского городского округа 

принимается в установленном порядке. 
2.6. Внесение изменений в решение о предоставлении бюджетных 

инвестиций осуществляется в соответствии с правилами, установленными 
настоящим Порядком для его принятия. 

 
 
 

Начальник финансового управления 
города Междуреченского       Э.Н.Попова 
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