
                                                                                            
  

        
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Новодеревянковского сельского 

поселения Каневского района 
от                № 

 
 
 
 
 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие культуры в Новодеревянковском сельском 

 поселении Каневского района» на 2015 год 
  
 
 

ПАСПОРТ 
целевой программы  

«Развитие культуры в Новодеревянковском сельском 
 поселении Каневского района» на 2015 год  

 
 
Наименование программы:  муниципальная целевая программа «Разви-

тие культуры в Новодеревянковском сель-
ском поселении Каневского района» на 2015 
год 

 
Основания для разработки Статья 14 Федерального закона от 06 октяб-   
программы  ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
 

Заказчик Программы:   Администрация Новодеревянковского сель- 
                                                         ского поселения Каневского района 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 06.05.2020                                                                                                   № 74 

ст-ца Привольная 
 
 

Об утверждении Порядка принятия решений  
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты  
муниципальной собственности муниципального образования  

Привольненское сельское поселение Каневского района 
 

В соответствии со статьёй 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального 
образования  Привольненское  сельское поселение Каневского района согласно 
приложению. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте админи-
страции Привольненское  сельское поселение Каневского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
Глава Привольненского  
сельского поселения 
Каневского района        Д.С.Ерофеев 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
  
 УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 
 Привольненского сельского  

поселения Каневского района 
 от 06.05.2020 года № 74    

 
 

ПОРЯДОК  
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций  
в объекты муниципальной собственности муниципального образования   

Привольненское сельское поселение Каневского района 
 

1. Общие положения 
 
1. Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных ин-

вестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образова-
ния Привольненское сельское поселение Каневского района (далее - Порядок) 
разработан в соответствии со статьёй 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и устанавливает правила осуществления бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений в создание объектов капитального строительства 
муниципальной собственности муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района или в приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района за счёт средств бюдже-
та муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневско-
го района (далее – бюджет поселения), включая условия передачи муниципаль-
ным бюджетным или автономным учреждениям, муниципальным унитарным 
предприятиям полномочий муниципального заказчика по заключению и испол-
нению от имени муниципального образования Привольненское сельское посе-
ление Каневского района муниципальных контрактов от лица указанных орга-
нов, а также порядок заключения соглашений о передаче полномочий муници-
пального заказчика по заключению и исполнению от имени администрации му-
ниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района. 

2. Не допускается при исполнении бюджета  поселения предоставление 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Привольненское сельское поселение Каневского района, по 
которым принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района, за исклю-
чением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта. 
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При исполнении бюджета поселения допускается предоставление бюд-
жетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района, указан-
ные в абзаце первом настоящего пункта, в случае изменения в установленном 
порядке типа бюджетного или автономного учреждения или организационно-
правовой формы муниципального унитарного предприятия, являющихся полу-
чателями субсидий, предусмотренных статьей 78.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, на казённое учреждение после внесения соответствующих 
изменений в решение о предоставлении субсидий на осуществление капиталь-
ных вложений в указанные объекты с внесением соответствующих изменений в 
ранее заключённые бюджетным или автономным учреждением, муниципаль-
ным унитарным предприятием договоры в части замены стороны договора - 
бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного пред-
приятия на казённое учреждение и вида договора - гражданско-правового дого-
вора бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного 
предприятия на муниципальный контракт. 

3. Бюджетные инвестиции в приобретение объектов муниципальной соб-
ственности муниципального образования Привольненское сельское поселение 
Каневского района, включённых в муниципальные программы муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района в качестве 
отдельных мероприятий, предоставляются на основании утверждённых в уста-
новленном порядке муниципальных программ муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района. Оформление отдель-
ных решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в соответ-
ствии с разделом 2 настоящего Порядка в таком случае не требуется. 

 
2. Принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 

 
4. Инициатором принятия решений о подготовке и реализации бюджет-

ных инвестиций может выступать предполагаемый главный распорядитель 
средств бюджета поселения, являющийся ответственным исполнителем или со-
исполнителем мероприятий муниципальной программы муниципального обра-
зования Привольненское сельское поселение Каневского района, в рамках ко-
торой планируется осуществлять бюджетные инвестиции, а в случае планиро-
вания бюджетных инвестиций в создание объектов капитального строительства 
муниципальной собственности муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района или в приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района не в рамках муници-
пальной программы муниципального образования Привольненское сельское 
поселение Каневского района - предполагаемый главный распорядитель 
средств бюджета поселения в пределах полномочий, определённых в установ-
ленной сфере деятельности (далее - инициатор). 
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5. Инициатор подготавливает проект решения в форме проекта постанов-
ления администрации муниципального образования Привольненское сельское 
поселение Каневского района о реализации бюджетных инвестиций. 

В проект решения может быть включено несколько создаваемых объек-
тов капитального строительства (приобретаемых объектов недвижимого иму-
щества). 

6. Проект решения должен содержать следующую информацию в отно-
шении каждого создаваемого объекта капитального строительства (приобрета-
емого объекта недвижимого имущества): 

1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной 
документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строи-
тельства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подго-
товки проекта решения); 

2) направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инве-
стиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение; 

3) наименование муниципального заказчика; 
4) наименование застройщика; 
5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу; 
6) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства; 
7) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии 

утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) сто-
имость объекта капитального строительства (с распределением по годам реали-
зации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального стро-
ительства) с выделением объема инвестиций на подготовку проектной доку-
ментации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на ис-
пользование типовой проектной документации, выполнение строительно-
монтажных работ; 

8) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализа-
цию объекта капитального строительства (с распределением по годам реализа-
ции бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строи-
тельства) с выделением объема инвестиций на подготовку проектной докумен-
тации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на исполь-
зование типовой проектной документации, выполнение строительно-
монтажных работ. 

В случае необходимости информация, предусмотренная подпунктами 7 и 
8 настоящего пункта может быть справочно дополнена выделением объема ин-
вестиций на приобретение оборудования. 

В проекте решения информация об объектах капитального строительства 
должна отображаться согласно Приложению к настоящему Поряд-
ку(прилагается). 
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3. Правила осуществления бюджетных инвестиций 
 
8. Бюджетные инвестиции предоставляются на основании постановления 

администрации муниципального образования Привольненское сельское посе-
ление Каневского района об осуществлении бюджетных инвестиций, подготов-
ленного в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка, и заключённых в со-
ответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
муниципальных контрактов: 

а) муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств 
бюджета поселения; 

б) муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными ав-
тономными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями, 
которым администрацией муниципального образования Привольненское сель-
ское поселение Каневского района, осуществляющей функции и полномочия 
учредителя или собственника имущества указанных учреждений, предприятий, 
переданы полномочия муниципального заказчика по заключению и исполне-
нию от имени муниципального образования Привольненское сельское поселе-
ние Каневского района муниципальных контрактов. 

9. Объекты капитального строительства, созданные в результате осу-
ществления бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, 
приобретённые в муниципальную собственность муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района в результате осуществ-
ления бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном порядке на праве 
оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями с последующим увеличением стоимости основных средств, 
находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений, 
или уставного фонда муниципальных унитарных предприятий, основанных на 
праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной каз-
ны муниципального образования Привольненское сельское поселение Канев-
ского района. 

10. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с под-
пунктом б) пункта 8 раздела 3 настоящего Порядка администрация муници-
пального образования Привольненское сельское поселение Каневского района 
заключает с муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными 
автономными учреждениями или муниципальными унитарными предприятия-
ми на безвозмездной основе соглашения о передаче полномочий муниципаль-
ного заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального обра-
зования Привольненское сельское поселение Каневского района муниципаль-
ных контрактов от лица администрации муниципального образования При-
вольненское сельское поселение Каневского района (далее - соглашение о пе-
редаче полномочий). 
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11. Соглашение о передаче полномочий заключается в случае если реше-
нием о реализации бюджетных инвестиций предусмотрено данное условие. 

12. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отно-
шении нескольких объектов и должно отвечать требованиям пункта 4 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

13. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для ис-
полнения бюджета муниципального образования, и отражаются на открытых 
лицевых счетах в УФК по краснодарскому краю: 

а) получателя средств бюджета  поселения - в случае заключения муни-
ципальных контрактов муниципальным заказчиком; 

б) для учёта операций по переданным полномочиям получателя средств 
бюджета поселения - в случае заключения муниципальных контрактов муници-
пальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями от ли-
ца администрации муниципального образования Привольненское сельское по-
селение Каневского района. 

14. В целях открытия муниципальными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями в УФК по Краснодарскому краю лицевого счёта, 
указанного в подпункте б) пункта 13 раздела 3 настоящего Порядка, муници-
пальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания соглашения о передаче полномочий представ-
ляют в отдел учета и отчетности администрации муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района документы, необходи-
мые для открытия лицевого счёта по переданным полномочиям получателя 
средств бюджета поселения, в порядке, установленном администрацией муни-
ципального образования Привольненское сельское поселение Каневского райо-
на. 

Основанием для открытия лицевого счёта, указанного в подпункте б) 
пункта 13 раздела 3 настоящего Порядка является копия соглашения о передаче 
полномочий. 

15. Не использованные в текущем финансовом году остатки бюджетных 
инвестиций подлежат возврату в доход бюджета поселения. 

 
 
 

Начальник финансово-экономического отдела                     С.Н.Радзиховская 
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Приложение 
к Порядку принятия решения о подготовке 

и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной 

собственности Привольненского  
сельского поселения Каневского района 

 
Форма 

информации об объекте капитального строительства (наименование объекта капи-
тального строительства согласно проектной документации 

   
(или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсут-
ствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

проектной документации на дату подготовки проекта решения) 
 

Основные технико-экономические показатели по объекту 
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строи-

тельство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооруже-
ние 

2. Наименование муниципального заказчика 
3. Наименование застройщика 
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вво-

ду 
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства 

 
Объем финансового обеспечения 

 
Показатель Источник фи-

нансирования в 
рубля 

Период реализации 
всего предше-

ствую-
щий пе-

риод 

текущий 
год 

первый 
год пла-
нового 

периода 

и т.д. 

Сметная стоимость 
объекта капиталь-
ного строительства 
(при наличии 
утвержденной про-
ектной документа-
ции) или предпола-
гаемая (предельная) 
стоимость объекта 
капитального стро-
ительства 

всего      
федеральный 
бюджет 
краевой бюджет 
бюджет поселе-
ния 
 иные источники 

в том числе:       
объем инвестиций 
на подготовку про-
ектной документа-
ции и проведение 
инженерных изыс-

всего      
федеральный 
бюджет 
краевой бюджет 
бюджет поселе-
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каний или приобре-
тение прав на ис-
пользование типо-
вой проектной до-
кументации 

ния 
 иные источники 

выполнение строи-
тельно-монтажных 
работ 

всего      
федеральный 
бюджет 
краевой бюджет 
бюджет поселе-
ния 
 иные источники 

Общий (предель-
ный) объем инве-
стиций, предостав-
ляемых на реализа-
цию объекта капи-
тального строи-
тельства 

всего      
федеральный 
бюджет 
краевой бюджет 
бюджет поселе-
ния 
 иные источники 

в том числе:       
объем инвестиций 
на подготовку про-
ектной документа-
ции и проведение 
инженерных изыс-
каний или приобре-
тение прав на ис-
пользование типо-
вой проектной до-
кументации 

всего      
федеральный 
бюджет 
краевой бюджет 
бюджет поселе-
ния 
 иные источники 

выполнение строи-
тельно-монтажных 
работ 

всего      
федеральный 
бюджет 
краевой бюджет 
бюджет поселе-
ния 
 иные источники 

 
Примечание. 
Объем финансового обеспечения в графе "предшествующий период" отражается одной 
суммой без распределения по годам. 
 
Глава поселения 

   
Д.С.Ерофеев 

 

 (подпись) (расшифровка подписи) 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района 
от 06.05.2020 № 74 

Об утверждении Порядка принятия решений  
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты  
муниципальной собственности муниципального образования  

Привольненское сельское поселение Каневского района 
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