
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.06.2011 № 484 

 

Об утверждении Порядка принятия 

решений о подготовке и реализации 

бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства, 

предназначенных для формирования 

собственности сельского поселения 

Ершовское за счет средств бюджета 

сельского поселения Ершовское 

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 

принятия решений о подготовке и реализации бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, 

предназначенных для формирования государственной собственности Московской 

области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 

25.02.2009 № 149/7, Положением о бюджетном процессе в сельском поселении 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 

23.09.2008 № 2/36 

                                              

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

   1. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализации 

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства, предназначенных для формирования собственности 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области ( прилагается). 

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И. о. Главы Администрации                                                                         Т.А. Палагина 

 

 

 

 

 

 

 



 Утвержден  

постановлением Главы Администрации 

сельского поселения Ершовское 

от 16.06.2011 № 484 

 

Порядок принятия  решений  о подготовки и реализации бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства, предназначенных для формирования 

собственности сельского поселения Ершовское  

Одинцовского муниципального района Московской области  

за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское 

 

1. Настоящий Порядок принятия решений о подготовке и реализации 

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства, предназначенных для формирования собственности 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское (далее – Порядок), 

определяет механизм  подготовки и реализации бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

(далее – бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства). 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

осуществление которых предусмотрено раннее принятыми нормативными 

правовыми актами Администрации сельского поселения Ершовское, в случае 

утверждения Администрацией сельского поселения Ершовское долгосрочных 

целевых программ, включающих указанные объекты, осуществляются из бюджета 

сельского поселения Ершовское в рамках долгосрочных целевых программ. 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 

понятия: 

Подготовка инвестиций в объекты капитального строительства -  определение 

объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию которых 

необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого 

бюджетных средств, включая (при необходимости) подготовку проектной 

документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 

такой документации, а также определение главного распорядителя средств бюджета 

сельского поселения Ершовское в отношении объекта капитального строительства; 

Реализация инвестиций в объект капитального строительства – осуществление 

инвестиций в строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, 

включая (при необходимости) подготовку проектной документации и проведение 

инженерных изысканий для подготовки такой документации. 

3. Инициатором предложений о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства могут выступать Администрация 

сельского поселения Ершовское, осуществляющая исполнительно-

распорядительную деятельность в соответствующих направлениях, и 

муниципальные учреждения сельского поселения Ершовское (далее – Заявители). 

4. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства принимает Глава Администрации сельского поселения 

Ершовское с учетом заключений на предложения Заявителей.  



5. Для подготовки заключений по объектам капитального строительства 

Заявители подготавливают и до 1 августа текущего года направляют предложения 

по объектам капитального строительства на очередной финансовый год в форме 

бюджетной заявки с приложением следующих документов (обоснований) по 

каждому объекту (далее – Заявка): 

5.1. По вновь начинаемым объектам капитального строительства, подготовку 

проектной документации, строительство и реконструкцию которых планируется 

осуществить полностью с использованием средств бюджета сельского поселения 

Ершовское: 

а) характеристика проблемного вопроса, решаемого с помощью реализации 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, которая включает:  

- социальную значимость объектов капитального строительства (с 

обоснованием потребности сельского поселения Ершовское в соответствующих 

объектах капитального строительства); 

- возможность нахождения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации указанных объектов в собственности сельского поселения Ершовское; 

- влияние на изменение показателей, характеризующих эффективность 

деятельности исполнительных органов сельского поселения Ершовское, 

установленных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов»; 

б) предполагаемые сроки строительства и обоснование предельных объемов 

денежных средств на выполнение работ на весь период строительства 

(реконструкции) до ввода объектов в эксплуатацию с разбивкой по годам с 

выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации; 

в) заключение об эффективности реализации бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства в соответствии с законодательством; 

г) оценка степени готовности объектов капитального строительства 

аналогичного назначения в соответствующей сфере деятельности, по которым 

проектные и (или) строительные работы с участием средств бюджета сельского 

поселения Ершовское не завершены; 

д) иная информация (сведения, документы) для принятия решений о 

подготовке и реализации бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства. 

5.2. По объектам капитального строительства, проектные работы по которым 

начаты либо выполнены без участия средств бюджета сельского поселения 

Ершовское, права на которые в установленном порядке переданы сельскому 

поселению Ершовское: 

а) характеристика проблемного вопроса, решаемого с помощью реализации 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, которая включает: 

- социальную значимость объектов капитального строительства (с 

обоснованием потребности сельского поселения Ершовское в соответствующих 

объектах капитального строительства); 

- возможность нахождения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации указанных объектов в собственности сельского поселения Ершовское; 

-  влияние на изменение показателей, характеризующих эффективность 

деятельности исполнительных органов сельского поселения Ершовское, 



установленных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов»; 

б) предполагаемые сроки строительства и предельные объемы денежных 

средств на выполнение работ на весь период строительства (реконструкции) до 

ввода объектов в эксплуатацию с разбивкой по годам; 

в) копии положительного заключения государственной экспертизы на 

проектную документацию по объектам капитального строительства, в отношении 

которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством 

Российской Федерации (при наличии); застройщик вправе представить заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий; 

г) заключение об эффективности реализации бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства в соответствии с законодательством; 

д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае 

их отсутствия – копия решения о предварительном согласовании места размещения 

объекта капитального строительства; 

е) обеспечение планируемого объекта капитального строительства 

инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах; 

ж) оценка степени готовности объектов капитального строительства 

аналогичного назначения в соответствующей сфере деятельности, по которым 

проектные и (или) строительные работы с участием средств бюджета сельского 

поселения Ершовское не завершены; 

з) иная информация (сведения, документы), позволяющая оценить ожидаемый 

социальный и экономический эффект от реализации бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства. 

5.3. По объектам, имеющим утвержденную проектную документацию и 

начатым строительством без участия средств бюджета сельского поселения 

Ершовское, вне зависимости от степени готовности, права на которые в 

установленном порядке переданы сельскому поселению Ершовское: 

а) характеристика проблемного вопроса, решаемого с помощью реализации 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, которая включает: 

- социальную значимость объектов капитального строительства (с 

обоснованием потребности сельского поселения Ершовское в соответствующих 

объектах капитального строительства); 

- возможность нахождения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации указанных объектов в собственности сельского поселения Ершовское; 

-  влияние на изменение показателей, характеризующих эффективность 

деятельности исполнительных органов сельского поселения Ершовское, 

установленных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов»; 

б) предполагаемые сроки завершения строительства и предельные объемы 

денежных средств на выполнение работ на весь период строительства 

(реконструкции)до ввода объектов в эксплуатацию с разбивкой по годам; 

в) заключение об эффективности реализации бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства в соответствии с законодательством; 



г) копии положительного заключения государственной экспертизы на 

проектную документацию по объектам капитального строительства, в отношении 

которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; застройщик вправе представить заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий; 

д) копия разрешения на строительство; 

е) копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 

ж) документы об утверждении проектной документации в соответствии с 

законодательством (при их наличии); 

з) справка о состоянии расчетов по объекту капитального строительства, 

подтверждающая финансирование, произведенное с начала строительства объекта с 

разбивкой по годам; 

и) оценка степени готовности объектов капитального строительства 

аналогичного назначения в соответствующей сфере деятельности, по которым 

проектные и (или) строительные работы с участием средств бюджета сельского 

поселения Ершовское не завершены; 

к) иная информация (сведения, документы), позволяющая оценить ожидаемый 

социальный и экономический эффект от реализации бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства. 

6. Отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации сельского поселения Ершовское в 15-дневный срок со дня 

поступления Заявки готовит заключение о возможности включения расходов на 

бюджетные инвестиции в сроки, обозначенные в Заявке, с учетом объемов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление инвестиций в 

бюджете сельского поселения Ершовское на очередной финансовый год и 

среднесрочном финансовом плане на очередной финансовый год и плановый 

период. 

7. Администрация сельского поселения Ершовское в 15-дневный срок со дня 

поступления Заявки готовит заключение по объектам капитального строительства о 

целесообразности направления бюджетных инвестиций на проектирование и 

строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с учетом 

объемов незавершенного строительства, проводит оценку влияния планируемых 

объектов капитального строительства на комплексное развитие территории 

сельского поселения Ершовское. 

8. Положительное заключение Администрации сельского поселения 

Ершовское является основанием для подготовки проекта постановления 

Администрации сельского поселения Ершовское о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. 

 

 

 


