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лдминистрлция }ryниципАльного оБрлзовлнItя
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Об )тверr(д€няв Порядка приllятliя решевrя о лодготовке
fi реsлrl ýuпп бюдх(еl ныr инвсстхцнй в обьск-r ы

строите,rьсrва муппцIlпальной собственпости муниципальноIо
обршова!Ес Тбялпсский рif, он

порядок
прннятия решепня о подготовке ri р€алиr!циll

бюджетпыt пнвеgrиций в объекты х.пптsльsо|0 Фроптельсвд
м}пиц пзJьsой собФвеняосrв ууUвцппяльпоlо обр!rозýняя

Тбплпсскяй рдйоll

l. основные положеuия

В соответствяи со статюй 79 Бюджетноm кодекса Россgйской
Федерации, руководству 3l, 60, 66 устава муницилального
образования Тбнлисский рйон, л о с т а н о вл л ю:

l. Утвердитъ Порядок пряяятllя р€ш€ния о подrотовке я реали]ацил
бюдr(еrяых инв€стициfi в объ€кгы капитзльноm строительства муницяпальной
собств€нности муниципалыrого браюваt и, Тбилисский район, согласно
лряложению к насmящему постановленяю.

2, Огделу янфрматвзацви оргаяизациовно-правового управлеtrgя
админисграцяll муняцялальяоm образоваях' Тбиляссхий район (Свйрядов)
о&спечить размецение наmояцеrý посrановления на фициальном саЁге
админисграции },q.ницллальноro обраювбли.я Тбилисский рйон в
ияфрмационнФ,тел€коммунихационной сfiи (Инт.рясгr.

З, МКУ (Учр€ждение по об€€печению деятельllостя органов месгноm
самоуправления муниципа.lьноrо образовани, Тбилиссклй район> (Яяьшин)
опфликомть настояцее сетевом издании (И!формациояЕый
лорта.r Тбилиссхоm района),.4. Контоль за выполнением настоящ€го лостs

муниципальногD образования Тбилисский район,
начал ьнякs фннансового управленя.я Н.А. Кривоtлееsу.

l . l , Настояхцй Порядок принятия р€ш€ния о подrOтовке и реализаtци
бюджеl ных инвестиций в объеrгы хапиlальяого строительсгвэ муничипмьной
собственяости муницилальноm бразовани, Тбилисский рsйон усmнавлив!ет
лравила лрияятая р€шения о подmmвке и реализацил бюд]r(етных инвестtций
за счет ср€дств местноm бюдх{ета (дялее инвестиции) в объ€кты
капитальllого строtfгельсrва (далее объекгьl хапитальвого строительства) в
фрме капитЕльннх влФкенвй в основяые средствq нвходrдшеся (коюрце
будп яаходиться) в м}тлципальной собств€нносги муниципальноm
брsзовдни, ТбилrсскиЯ рЛон Иалее - решеяие).

1.2. В насюяцем Порядке ислользуются след/юцие понятия:
подютовка яввестиrrий в объеtФ капитальноm строительства -

определеняе объ€rгов капитальноm строительствq в стро}fгельство

рекоllсФукци,оl рестаарации,
пер€воор)rrcнlr€ когорых необходимо осуцесгмять ияв€стиции, и объема
необходимых для этоm бюджетных ассигнований, sмючаi (при
необходимости) прибр€тение земельных учаgгков под сттюительство
(реконстукцию) (вк,Iючая выкуп земельных участков для муницилальных
н}rlq муницлпмьноm обрsзомнrя Тбилисский район), подготовху проектной
докл{€нтации или прлобрст€ние прав на использомние тяповой преlсной
документации, информация о коmрой вклю,rеяа в реест типовой проеюной
докум€нтации (в отяошении жилых и администативных зданий, объ€ктов
соци8Jlьво-культ)тноm и комм}тмьпо-6ыmвоm назнsч€ния), и прведение
инженерных изысханий, выполнrемых для подmтовки такой доryментацяи, а
так]ке опр€дел€яие главногý распорlдителя, распорядителя сFlедств местною
бюдкgта, муниципмьн застройщяка в отноUlении обЕr'п
калятальноm строят€льстм;

р€ализация инв€стиций в объекг калитаrьного стрят€льства
осущ.стмеirlе янв€стиций в строительсгво, реконструкцяю, в mм чисJlе с
)лементами r,€ставрации перевоорукенfiе объекга капитальноrо
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строительстм, включал (при rеобхопимости) приобр€тепие rсмельноl! участка
noдстrюятельствo(pеi(oнсrpукцию)(Bмючаявыкуп|емелl,llьl\
муtlиципальпых нужд муняципалшоm бразовани, Тбилисский район).
подmтовку проекп{ой докух€нтация яли приобретение прав на использование
тиловой проеmllой докумевтации! ияформация о KoTopof, вю|х.)чева в реестр
тило3оЙ преlоноЙ до(ументеции (в 0.нол,Ении rкилых и алминистративныl
зданиЙ, объеrгов соця!цьно-хультурного и коммунально_бшовоI0
наlначения). и прв€деяяе инжснерны\ иTыскаяий для Ilодгоlоslи ]аьой

1,3. Ьицяатором полгоlýtsки прекrа решения можел выст}пать
адмияистац9л муницлпа,,lьноm образования Тбялисскяй район, отрасlевой
фунхциональный орган адмивиgгралии муницйпмьного образомния
Тбилисский район, l]a которь.й воrло){ены коордянация и Ёryлирование
де,тельности в соотвеrЕтвующеfi сфере упраsлення (оlраслв) (да,lее
отраслевоЙ орган sцминистации муниципзльяоm бразования'lбиiисский
раЙон), а в случае принятия р€чlения в рамках муниципальной (ведомствсЕпой)
программы муниципаi,lьt|ого образоsани! тбилясский район предполагаемый
0граслевоЙ орган адм&нистрацrr мувиципальногý образования ТбилисскиЙ
район главный распорядят€ль (распорrдятель) ср€дств местного бюдкета по
мероприiтию муницяпальной прграммы муняципальлою образомния
Тбялиссхий район, в рамках кOrорй лланируется осущес,rяlеяис бюлжс]яых
lr9весгяций (далее иницяатор),

1,4, не допускаеrсi при исполнении местного бюдкета предостамеllне
инвестицяй на строктельство, реконсlрукцию,
реставрации, перевооружевие объеюа
стрительства, коmрых лрияято решепис о llрелосlавлсl,ии
субсидий на калитальнь

Принятrlе реш€вия о пр€достаменItи инвестиций ва строиl€льсrво,
реконструклию, в том чис]lе с элементами реставрации,
перевоору)t(ение обккга капlfгального стриrельстм, по коmром) бьло
принiто р€чJение о пр€до.тавлеяии субсид.lи на о{ущестм
влоr€ний, осущес,тзлrетсi после признания утратявlлим свлу 1того р€Ulеяияj
либо лутем внесенпя в него язмеяений, связанных с пrменением формы
предоставления бюдr(fiных ср€лств (субсций на бfiJл.rc l хые ияв€сrяции ),

1,5. фор бъ€кгOв калитальноm строиrельсгва, в строиlельс]во.
рекоl]стукцию, а 1ýм чясле с элементами реставрации,техяическое
пер€вооруженяе когорых не(бходимо осуществilпь иЕвес,гицяй, производится

с учегом приоритетов й целей развития муниципа'1ьвогообраrования
Тбилисский район исходя из лргнозов и программ социмьно-экономическоl0
развигия м)нллипального обра]ования lби,lисский район и clpalel ий раlвиlи{
на среднесрочный я долгосрочвый лерлоды.

2. Подгоmвка проепа решения

район,
В случае прянятия р€шенllя в рамках муниципаJlьной (всломсlвсl,хой)

прграмi.ýl i.униципвльногý образования Тбилисский район ялициаlор
аключает проеl\т решения в соответстауюцýло мунllциг,альяую
(ведомственную) прФамму муницйпального обрдзования Тбилисскяй район и

€m с координатором муницr{пальной (ведомственной)
проФаjlrмы муницилмьного обрловаяия Тбилисский район в с.тучае, ес,lи он
н€ явлrgгся одяовр€менно ее координаторм

Приняти€ р€шения в рамках муницяпальн,х (в€домсвнных) программ
муняципмьноm образовани, Тбилисскяй район оформ]tяется lty,eM
дополненяя мупиципальных (в€домств.нных) проФамм муницяпм!по|о
обра]ования ТбилисскиЯ раЯон соотв€тствующим приложением,

В про€rг реlчеяия моlкег бьпь Dхлlочено несколько объек,гов
кап,тмьного строительства.

2,2, Проеrг р€шеяи' должен содержать следуюцlую информацик, в
отношении каr(доrо объ€rга капитальяого строятельства:

l) наименование объекга капитального строитель{тва co0lacнo
про€кпiой докумеяmIд{и (или пр€дполагаемое наименоваIrи€ объе*та
капитальною строиlельсrва в случа€ отсутствия утвержленной н

усmномевяом законодательством Российской Федерации порядке проепной
докумеflтаLчли на дату подгоmвки проеrга р€шения);

2) напрамсняе инвеспФомния (цель осущесгв.!еяяя бюлжевых
инвестиций): строительство, р€конструкция,
рестаарации, техяическое перевооружение;

З) яаименованиемуниципальвогозаказчика;
4) наименовлиезасrройцика;
5) мощяость (прирост моцности) объекга

строительства, подлежащая вводу;
6) срок ввода в эксп.,ryаmцию 06ъеюа капктального стрительсгва;
7) сметнм стоимосгь объ€кта стрнтельст,jа (пря

яшичии )тв€рждеввоfi проеr-rвой докумснтацвя) ши пр€дполагасмd
(предельная) сmимость объ€кm капtfгальltого строятельстм (с распр€делением
по годам pеализации б,ош€пlых иввестиций, предосгамяемых в бъекгы
кап}f гdльIlого строительства);

8) общий (предельный) объ€м ивв€стиций, предосташясмых на

реализацию бъекта строительства (с распределсяием оо lопам

реализации бюджетных инв€стиций, предоставляемых в объеLты капитапьхого

ивформация об бъек-те стоительстм лополняfiся
справочно сведениямя об обкм( бюд)t(еlных а((и,нований Hd Ul|Jlal}

деffежных бязат€льств получателей средств мествого бюлксtа, нс
исполненных в предшеств}ющем периоде в связи с отсутствяем во]можяосrи
их финаfiсовоm обеспечения, а EIo|(е о фимнсовом обФпечеяви рабоr. llc
исполяенных в предrлествующем период€, в том числе в связи с расlоржсl{ием

2.1. И ящ{атор подrýтавлиаает проеlт решеяr, в форме проехrа



муницилальноm контакга (логовора) и направленяем тфоsания о Dозl,раrе
пер€tlяслеяноm аванса с iказадием оСъема инвестичиfi в рубллх (в случае их

2.3. В проекrе F€шенrц llнфрмацмя б бкl'тах
строитель.тва должна отброхатьс, согласно лриложевяю к настоящему
Порядку.

2.4. При прпнлгии решений, предусматриваюцlих создание фъепов
муниципФьного счfl ср€дп в vtrlною бк,лжета, по.ис;\аших
отобрлкеяию в документаt т9рриmриаJlьноl,о ллаяироваян, муня|ихальноt1]
обра]омния Тбнлиссхий район, но не предусмотренных укstан!ым,
документами территоримьяого плdrрования муяяцилалыIого обра]ования
Тбялясский райов, отдел архятекryры управления по ЖКХ, строительству.
архитеrгуре администации муницrпального образованrя Тбилисский райоя
обеспечимgг внесени€ соФисDуопцх измецеtий в указаяные дохуменlн
терриlориальrого плаllировавия мувнципальяоm образовапия'Iбилисский
раяон в пяпrмесячяый срок с даты принятия таких решений,

2.5, Внесение изменеяий в речlение осуцсствляегся
лравилами, устаношенными настоrлrим Порядком д,я erý лринrтия.

2.6, Реализаци, бюджетяых инвестицйй осущестDlяется с учетом
Полохевия о бюдж€тном проц€ссе в муниципальном образовании Iбилисский
район, утв€ржденяоm решением Совета муниципа.Jlьноrc образоваIlия
Тбилисский район от ]0 сеятбрi 20lб года Ns l52,

Зам€стит€ль главы муницlfi ального
йразовали, Тбилис.кий райоа
начмьяях фяяаfl совоm улравленяя
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Объсм финавсовоrо обеспечсшия

пФвый
уощиilр}6лrх

]l 2 5 7

смегна, сrоrfi остъ объсrm
капrгаqшого строrr.льсгва
(при пм,iчfi ll }тв.рiд.нвой
про€,(тоf, докумоfmшш) илu
прсдпФшема.r (прсдсльяая) I

I

объеm каllишьяого

объсм ивЕсmцяй яа
оодготовк} прlхкяоil
lокуvеfi аши и пров.дслпс
uнжеяерных юыскаяий или
прябрФение прав на

рабФ

Объем финаясошrc о6.спсченяя в Фаф (пр€ддссгв)rопцf, лериор ФражаетЕ' одяоП с}xrlrой бсз рдспр.дсл.ня, по mдам

IIаItUlLяик отт,аслевого орIаяа адмrнпстрацrи
му иIlи]Iа!ьяого образовавяя Тбилиссмй райоя

Замествтель г]аы riунrцяпшьною
образомяш ТбпиФпf, раИон.
яача,rьнпк фиваясоmm упрам.!и, Il,A, Кривошесва
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