
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 16 июня 2022 года № 156-па 
 
 

п. Березник 
 
 

Об утверждении Правил осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности  

Виноградовского муниципального округа 
Архангельской области 

  
 
В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 5 Положения о бюджетном процессе в Виноградовском муниципальном 
округе Архангельской области, утвержденного решением муниципального 
Собрания Виноградовского муниципального округа Архангельской области                 
от 20 октября 2021 года № 15-1, администрация Виноградовского муниципального 
округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности Виноградовского муниципального округа 
Архангельской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Виноградовского муниципального округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Исполняющий обязанности главы 
Виноградовского муниципального округа                                               О.В. Шадрина 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 
от 16 июня 2022 года № 156-па 

 
 
 

ПРАВИЛА 
осуществления бюджетных инвестиций  

в объекты муниципальной собственности 
Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области 
 
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Виноградовского муниципального округа 
Архангельской области, в том числе в целях подготовки обоснования инвестиций и 
проведения его технологического и ценового аудита, или в приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность Виноградовского 
муниципального округа Архангельской области за счет средств бюджета 
Виноградовского муниципального округа Архангельской области (далее – местный 
бюджет), в том числе за счет средств субсидий из федерального и областного 
бюджетов (далее – бюджетные инвестиции), порядок принятия решений о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предусмотренных пунктами 2 и 
3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе в целях 
достижения результатов соответствующих региональных проектов, условия 
передачи органами местного самоуправления Виноградовского муниципального 
округа Архангельской области (далее – муниципальные органы) муниципальным 
бюджетным или автономным учреждениям, муниципальным унитарным 
предприятиям Виноградовского муниципального округа Архангельской области 
(далее – организации), полномочий муниципального заказчика по заключению и 
исполнению от имени Виноградовского муниципального округа Архангельской 
области муниципальных контрактов от лица указанных органов в соответствии с 
настоящими Правилами, а также порядок заключения соглашений о передаче 
указанных полномочий. 

2. При исполнении местного бюджета не допускается предоставление 
бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о предоставлении 
субсидий, предусмотренное пунктами 2 и 3.1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

 
II. Принятие решения о подготовке 

и реализации бюджетных инвестиций 
 
3. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций принимается 

в форме постановления администрации Виноградовского муниципального округа 
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Архангельской области. 
4. Отбор объектов капитального строительства и (или) недвижимого 

имущества, в создание и (или) приобретение которых необходимо осуществлять 
бюджетные инвестиции, производится с учетом приоритетов и целей социально-
экономического развития Виноградовского муниципального округа Архангельской 
области исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития, 
концепций и стратегий развития Виноградовского муниципального округа 
Архангельской области на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также 
оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения. 

5. Отдел архитектуры и строительства администрации Виноградовского 
муниципального округа Архангельской области (далее – отдел архитектуры и 
строительства) разрабатывает проект решения, который должен содержать 
следующую информацию в отношении каждого объекта капитального 
строительства и (или) недвижимого имущества: 

а) наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого 
имущества); 

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

в) наименование главного распорядителя средств местного бюджета; 
г) наименование отрасли; 
д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства 

(объекта недвижимого имущества); 
е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального 

строительства (объекта недвижимого имущества); 
ж) 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, подготовку обоснования инвестиций и проведения 
его технологического и ценового аудита, если бюджетные инвестиции на 
указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации 
инвестиционного проекта); 

з) 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, подготовку обоснования инвестиций и проведения 
его технологического и ценового аудита, если бюджетные инвестиции на 
указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации 
инвестиционного проекта); 

и) 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, 
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подготовку исходно-разрешительной документации, подготовку обоснования 
инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, 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 местного бюджета соответственно на 
корректировку этой документации, проведение инженерных изысканий, 
выполняемых для корректировки такой документации, подготовку исходно-
разрешительной документации. 

6. Готовый проект решения с пояснительной запиской, содержащей оценку 
эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения, направляется на согласование в отдел экономики 
администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области 
(далее – отдел экономики) и Финансовое управление Виноградовского 
муниципального округа Архангельской области (далее – финансовое управление). 

В случае несогласования отделом экономики или финансовым управлением 
проект решения подлежит доработке. 

Согласованный с отделом экономики и финансовым управлением проект 
решения направляется главе Виноградовского муниципального округа 
Архангельской области для его принятия. 

7. При составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый 
год принятие решения, внесение изменений в действующее решение 
осуществляются в сроки, установленные графиком разработки прогноза социально-
экономического развития Виноградовского муниципального округа Архангельской 
области на очередной финансовый год и плановый период, проекта местного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

8. 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, а также принятие нового 
решения осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами. 

 
III. Осуществление бюджетных инвестиций 

 
9. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на 
основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) и (или) приобретения объектов: 

а) муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств 
местного бюджета; 

б) организациями, которым муниципальные органы, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя или права собственника имущества 
организаций, являющиеся муниципальными заказчиками, передали в соответствии 
с настоящими Правилами свои полномочия муниципального заказчика по 
заключению и исполнению от имени Виноградовского муниципального округа 
Архангельской области от лица указанных органов муниципальных контрактов. 

10. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах 
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лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как 
получателю средств местного бюджета, либо в пределах средств, предусмотренных 
решением, на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов 
бюджетных обязательств. 

11. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным 
контрактам учитывается при формировании прогноза кассовых выплат из местного 
бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана 
исполнения местного бюджета. 

12. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 9 настоящих Правил муниципальными органами 
заключаются с организациями соглашения о передаче полномочий 
муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени 
Виноградовского муниципального округа Архангельской области муниципальных 
контрактов от лица указанных органов (далее – соглашение о передаче 
полномочий). 

13. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении 
нескольких объектов и должно содержать в том числе: 

а) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с распределением 
по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, 
сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) или приобретения объекта, рассчитанной в ценах 
соответствующих лет стоимости объекта капитального строительства 
муниципальной собственности Виноградовского муниципального округа 
Архангельской области (сметной или предполагаемой (предельной) либо 
стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную 
собственность Виноградовского муниципального округа Архангельской области), 
соответствующих решению, а также с указанием рассчитанного в ценах 
соответствующих лет общего объема капитальных вложений, в том числе объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренного муниципальному органу как 
получателю средств местного бюджета, соответствующего решению; 

б) положения, устанавливающие права и обязанности организации по 
заключению и исполнению от имени Виноградовского муниципального округа 
Архангельской области от лица муниципального органа муниципальных 
контрактов; 

в) ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение переданных ей полномочий; 

г) положения, устанавливающие право муниципального органа на 
проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных 
заключенным соглашением о передаче полномочий; 

д) положения, устанавливающие обязанность организации по ведению 
бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности 
муниципальному органу как получателю средств местного бюджета в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

Соглашение о передаче полномочий, передаваемых при осуществлении 
бюджетных инвестиций в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения 
его технологического и ценового аудита, должно содержать в том числе 
положения, предусмотренные подпунктами «б» – «д» настоящего пункта, а также 
цель осуществления бюджетных инвестиций с указанием в отношении каждого 
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объекта его наименования, сроков подготовки обоснования инвестиций и 
проведения его технологического и ценового аудита и общего объема капитальных 
вложений в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его 
технологического и ценового аудита, в том числе объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного муниципальному органу как получателю средств 
местного бюджета, соответствующего решению. 

14. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в 
установленном порядке кассового обслуживания местного бюджета и отражаются 
на открытых в органах Федерального казначейства лицевых счетах: 

а) получателя бюджетных средств – в случае заключения муниципальных 
контрактов муниципальным заказчиком; 

б) для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных 
средств – в случае заключения от имени Виноградовского муниципального округа 
Архангельской области муниципальных контрактов организациями от лица 
муниципальных органов. 

15. В целях открытия организации в органе Федерального казначейства 
лицевого счета, указанного в подпункте «б» пункта 14 настоящих Правил, 
организация в течение пяти рабочих дней со дня получения от муниципального 
органа подписанного им соглашения о передаче полномочий представляет в орган 
Федерального казначейства документы, необходимые для открытия лицевого счета 
по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, в порядке, 
установленном Федеральным казначейством. Основанием для открытия лицевого 
счета, указанного в подпункте «б» пункта 14 настоящих Правил, является копия 
соглашения о передаче полномочий. 

16. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных 
инвестиций объекты закрепляются в установленном порядке на праве 
оперативного управления или хозяйственного ведения за организациями с 
последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве 
оперативного управления у этих организаций, или увеличением уставного фонда 
муниципальных унитарных предприятий Виноградовского муниципального округа 
Архангельской области, основанных на праве хозяйственного ведения, либо 
включаются в состав муниципальной казны Виноградовского муниципального 
округа Архангельской области. 

 


