
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

01.06.2020                                     № 92 

с. Калиновское 

 

Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

 

 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях актуализации нормативной правовой базы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» (Прилагается). 

2.   Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» www.kalinowka66.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  О.А.Зверева 

 

 

http://www.kalinowka66.ru/


УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы МО 

 «Калиновское сельское поселение»  
от 01.06.2020 № 92 

ПОРЯДОК 

предоставления бюджетных инвестиций в  объекты муниципальной 

собственности муниципального образовании  

«Калиновское сельское поселение» 

 

1. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности муниципального 

образовании «Калиновское сельское поселение» (далее - Порядок 

осуществления бюджетных инвестиций) 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 или 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность, условия передачи администрацией МО «Калиновское сельское 

поселение», осуществляющим функции и полномочия учредителя 

муниципального бюджетного учреждения (далее - учредитель), или 

осуществляющим полномочия собственника муниципального имущества в 

отношении муниципальных унитарных предприятий (далее - собственник 

имущества), полномочий муниципального заказчика по заключению и 

исполнению от имени муниципального образования муниципальных 

контрактов, а также порядок заключения соглашений о передаче указанных 

полномочий. 

2. Целью осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности муниципального образовании «Калиновское сельское 

поселение» (далее - собственность «Калиновское сельское поселение») или 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность (далее - бюджетные инвестиции) является удовлетворение 

потребностей населения муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» в социально значимых объектах с учетом нормативной 

обеспеченности и экономической целесообразности строительства или 

приобретения указанных объектов. 

3. В бюджете муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» (далее - местный бюджет), в том числе в рамках муниципальных 

программ, могут предусматриваться бюджетные ассигнования на 

осуществление бюджетных инвестиций в соответствии с решениями о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций, принимаемыми в порядке, 

установленном администрацией МО «Калиновское сельское поселение» (далее 

- решения о реализации бюджетных инвестиций). 



4. Объекты капитального строительства, созданные в результате 

осуществления бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, 

приобретенные в муниципальную собственность МО «Калиновское сельское 

поселение» в результате осуществления бюджетных инвестиций (далее - 

объекты), закрепляются в установленном порядке на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения за муниципальными бюджетными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями с последующим 

увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного 

управления у учреждений, или уставного фонда предприятий, основанных на 

праве хозяйственного ведения либо включаются в состав муниципальной казны 

МО «Калиновское сельское поселение». 

5. Не допускается при исполнении местного бюджета предоставление 

бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о 

предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в 

соответствии с порядком, установленным администрацией МО «Калиновское 

сельское поселение». 

6. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета муниципального 

образования в объекты муниципальной собственности, которые не относятся 

(не могут быть отнесены) к муниципальной собственности МО «Калиновское 

сельское поселение», не допускается. 

7. Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию мероприятий 

инвестиционного проекта, муниципальной программы, расходуются в 

соответствии с их целевым назначением и не могут быть направлены на иные 

цели. 

В случае использования бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций не по целевому назначению средства подлежат 

возврату в бюджет в соответствии с действующим законодательством. 

8. Информация об исполнении бюджетных инвестиций представляется 

главными распорядителями бюджетных средств в администрацию МО 

«Калиновское сельское поселение» в установленном порядке. 

9. В случае предоставления субсидий местному бюджету из областного 

бюджета Свердловской области для софинансирования реализации 

инвестиционных проектов и муниципальных программ, разработка и 

реализация инвестиционных проектов и муниципальных программ 

осуществляется с учетом норм, определенных правовыми актами Свердловской 

области. 

10. Представление отчетности об использовании указанных субсидий 

осуществляется в порядке, устанавливаемом правовыми актами Свердловской 

области. 


