
          

Администрация Хангиш-Юртовского сельского поселения                  

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 
 

Нохчийн Республикин Гуьмсан муниципальни къоштан                               

Хангиш-Юртан администраци 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
  01.11.2019                 № 18 

с. Хангиш-Юрт 
 
 

Об утверждении Порядка принятия 

решения о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности за счет 

средств бюджета Хангиш-Юртовского 

сельского поселения Гудермесского 

муниципального района Чеченской 

Республики  

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

за счет средств бюджета Хангиш-Юртовского сельского поселения 

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  и 

размещению на официальном сайте администрации Хангиш-Юртовского 

сельского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Хангиш-Юртовского  

сельского поселения 

 

 

Х.Х. Эльмурзаев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Хангиш-Юртовского сельского 

поселения Гудермесского 

муниципального района 

Чеченской Республики  

от 01.11.2019 № 18 

Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности за счет средств 

бюджета Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решения о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета 

Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 

района муниципальным бюджетным учреждениям или муниципальным 

автономным учреждениям (далее - учреждения) (в том числе казенным), 

муниципальным унитарным предприятиям (далее - предприятия). 

2. Инициаторами подготовки и разработчиками проекта решения о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций выступают главные 

распорядители бюджетных средств бюджета Хангиш-Юртовского сельского 

поселения Гудермесского муниципального района (далее - главные 

распорядители), в ведомственном подчинении которых находятся 

соответствующие учреждения (в том числе казенные), предприятия. 

Проект решения подготавливается в форме распоряжения 

Администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского 

муниципального района.  

3. При исполнении бюджета Хангиш-Юртовского сельского поселения 

Гудермесского муниципального района не допускается предоставление 

бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о 

предоставлении субсидий, предусмотренное статьей 78.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

4. В ходе исполнения бюджета Хангиш-Юртовского сельского 

поселения Гудермесского муниципального района при осуществлении 

капитальных вложений в объекты 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, в случае изменения в установленном 

порядке типа (организационно-правовой формы) учреждения, предприятия, 

http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433
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являющихся получателем субсидии, на казенное учреждение после внесения 

соответствующих изменений в указанное решение о предоставлении 

субсидий с внесением соответствующих изменений в ранее заключенные 

учреждением, предприятием договоры в части замены стороны договора - 

учреждения, предприятия на казенное учреждение и вида договора - 

гражданско-правового договора на муниципальный контракт, а также при 

других обстоятельствах на усмотрение главного распорядителя бюджетных 

средств. 

II. Подготовка проекта решения 

5. Принятие решения о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций осуществляется путем: 

- включения объекта (объектов) в муниципальную или ведомственную 

целевую программу; 

- издания соответствующего распоряжения Администрации 

Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 

района по объекту (объектам), не включенному в муниципальные или 

ведомственные целевые программы. 

6. Проектом решения могут предусматриваться несколько объектов 

капитального строительства или объектов недвижимого имущества одного 

учреждения или предприятия. 

7. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 

должен содержать в том числе: 

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; 

б) направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том 

числе с элементами реставрации), техническое перевооружение, 

приобретение); 

в) наименование главного распорядителя; 

г) наименования учреждения (в том числе казенного), предприятия; 

д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу, мощность 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 (согласно 

паспорту инвестиционного проекта) либо стоимость приобретения объекта 
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недвижимого имущества (согласно паспорту инвестиционного проекта) с 

указанием размера средств, выделяемых на подготовку проектной 

документации, на проектной документации, в проведение инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а 

также на проведение технологического и ценового аудита, аудита проектной 

документации - в случае если бюджетные инвестиции на указанные цели 

предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации 

инвестиционного проекта); 

з) общий объем капитальных вложений в строительство 

(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 

перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение 

объекта недвижимого имущества, с указанием размера средств, выделяемых 

на подготовку проектной документации, проведение инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а 

также на проведение технологического и ценового аудита, аудита проектной 

документации - в случае если бюджетные инвестиции на указанные цели 

предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации 

инвестиционного проекта); 

и) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) 

общего объема капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в 

том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта 

капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого 

имущества, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации 

инвестиционного проекта; 

к) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) 

сметной стоимости объекта капитального строительства или его 

предполагаемой (предельной) стоимости либо стоимости приобретения 

объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих 

лет реализации инвестиционного проекта; 

л) общий (предельный) размер бюджетных инвестиций с указанием 

размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации, 

проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 

проектной документации, или приобретение прав на использование типовой 

проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой 

проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, 

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), а 

также на проведение технологического и ценового аудита, аудита проектной 

документации, аудита проектной документации - в случае если бюджетные 

инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих 

лет реализации инвестиционного проекта); 

м) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) 

общего (предельного) размера бюджетных инвестиций, рассчитанного в 

ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта. 
 


