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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

11.02.2021 № 10 
 

Об осуществлении бюджетных 

инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

поселения Воскресенское в городе 

Москве, принятии решений о 

подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в 

указанные объекты 

 

 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", администрация 

поселения Воскресенское 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

  

1. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности поселения 

Воскресенское и осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности поселения Воскресенское в городе Москве. 
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2. Организационному отделу администрации поселения 

Воскресенское обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

размещение на официальном сайте. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Дерышеву 

Е.В. 

 

Глава администрации       В.В. Бороденко 
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 Приложение к постановлению 

администрации поселения Воскресенское в 

городе Москве от 11.02.2021 № 10  

 
ПОРЯДОК  

принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности поселения Воскресенское и 

осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности поселения Воскресенское в городе Москве 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок принятия решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности поселения 

Воскресенское и осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности поселения Воскресенское в городе Москве 

(далее – Порядок) определяет процедуру принятия решений о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность поселения 

Воскресенское в городе Москве (далее – поселение Воскресенское) за счет 

средств бюджета поселения Воскресенское (далее – местный бюджет), а также 

процедуру осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности поселения Воскресенское или в приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность поселения 

Воскресенское за счет средств местного бюджета (далее - бюджетные 

инвестиции). 

1.2. Не допускается при исполнении местного бюджета предоставление 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности поселения 

Воскресенское, по которым принято решение о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности поселения Воскресенское, за исключением случаев, 

предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации. 

1.3. Объекты капитального строительства, созданные в результате 

осуществления бюджетных инвестиций,  или объекты недвижимого 

имущества, приобретенные  в муниципальную собственность в результате 

осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном 

порядке на праве оперативного управления за муниципальными бюджетными 

учреждениями,  с последующим увеличением стоимости основных средств, 

находящихся на праве оперативного управления у муниципальных 
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бюджетных учреждений либо включаются в состав муниципальной казны. 

1.4. Осуществление бюджетных инвестиций за счет средств местного 

бюджета поселения Воскресенское в объекты капитального строительства или 

объекты недвижимого имущества, которые не отнесены (не могут быть 

отнесены) к муниципальной собственности поселения Воскресенское, не 

допускается. 

 

II. Порядок принятия решений о подготовке  

и реализации бюджетных инвестиций  

 

2.1. Вопрос подготовки и реализации бюджетных инвестиций вносится 

на рассмотрение Совета депутатов поселения Воскресенское в городе Москве 

(далее – Совет депутатов поселения Воскресенское) по инициативе главы 

администрации поселения Воскресенское и принимается в форме решения 

Совета депутатов поселения Воскресенское. 

2.2. Подготовка и внесение проектов решения Совета депутатов 

поселения Воскресенское о подготовке и реализации бюджетных инвестиций  

(далее – проект решения) осуществляется в соответствии с установленными 

требованиями. 

2.3. В проект решения допустимо одновременное включение нескольких 

объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого 

имущества. 

2.4. Проект решения должен содержать следующую информацию в 

отношении каждого объекта капитального строительства и (или) объектов 

недвижимого имущества: 

1) наименование мероприятия с указанием направления инвестирования 

(строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение, приобретение); 

2) наименование объекта капитального строительства согласно 

проектной документации (при наличии) либо наименование объекта 

недвижимого имущества согласно выписке из Единого государственного 

реестра недвижимости; 

3) адрес объекта капитального строительства (существующий или 

планируемый) либо адрес объекта недвижимого имущества согласно выписке 

из Единого государственного реестра недвижимости; 

4) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения) либо срок приобретения объекта недвижимого имущества; 

5) сметная стоимость объекта капитального строительства либо 

стоимость приобретения объекта недвижимого имущества. 
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2.5. Вместе с проектом решения на рассмотрение Совета депутатов 

предоставляется пояснительная записка. 

2.6. Отбор объектов капитального строительства и (или) объектов 

недвижимого имущества производится специально создаваемой комиссией по 

отбору объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого 

имущества,  численность и персональный состав которой утверждается 

распоряжением администрации поселения Воскресенское (далее – Комиссия). 

В состав Комиссии включаются депутаты Совета депутатов поселения 

Воскресенское. Основной формой работы Комиссии являются заседания, 

каждое из которых оформляется протоколом, в котором отражается 

информация о работе комиссии и принятых решениях. 

2.7. Отбор объектов капитального строительства и (или) объектов 

недвижимого имущества осуществляется с учетом наиболее эффективного 

инвестирования бюджетных средств в обеспечение муниципальных нужд 

поселения Воскресенское. 

 

III. Осуществление бюджетных инвестиций 

 

3.1. Бюджетные инвестиции осуществляются в соответствии с принятым 

решением Совета депутатов поселения Воскресенское на основании 

муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. При осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности администрация поселения Воскресенское в 

городе Москве вправе передать на безвозмездной основе на основании 

соглашений свои полномочия муниципального заказчика по заключению и 

исполнению от имени поселения Воскресенское от лица администрации 

поселения Воскресенское (далее - соглашение о передаче полномочий) 

муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых 

администрация поселения Воскресенское осуществляют права собственника 

муниципального имущества поселения Воскресенское. 

3.3. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в 

отношении нескольких объектов капитального строительства муниципальной 

собственности и (или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в 

муниципальную собственность, и должно содержать в том числе: 

- цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с 

распределением по годам в отношении каждого объекта капитального 

строительства или объекта недвижимого имущества с указанием его 

наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе 

с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения, 
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стоимости объекта, а также общего объема капитальных вложений в объект 

муниципальной собственности; 

- положения, устанавливающие права и обязанности муниципального 

бюджетного учреждения по заключению и исполнению от имени поселения 

Воскресенское от лица администрации поселения Воскресенское 

муниципальных контрактов; 

- ответственность муниципального бюджетного учреждения за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных ему полномочий; 

- положения, устанавливающие право администрации поселения 

Воскресенское на проведение проверок соблюдения муниципальным 

бюджетным учреждением условий, установленных заключенным 

соглашением о передаче полномочий; 

- положения, устанавливающие обязанность муниципального 

бюджетного учреждения по ведению бюджетного учета, составлению и 

представлению бюджетной отчетности администрации поселения 

Воскресенское. 

3.4. Соглашения о передаче полномочий являются основаниям для 

открытия администрации поселения Воскресенское в органах Федерального 

казначейства лицевых счетов получателя бюджетных средств по переданным 

полномочиям для учета операций по осуществлению бюджетных инвестиций 

в объекты муниципальной собственности. 

 

IV. Порядок работы Комиссии 

 
4.1. В своей  работе  Комиссия  руководствуется  действующим 

законодательством и Порядком. 

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии, рассматриваются 

на ее заседаниях, которые проводятся по мере необходимости. 

4.3. Заседания Комиссии правомочны (имеют кворум), если на них 

присутствуют не менее половины членов Комиссии. Решение принимается 

большинством голосов. При разделении голосов поровну право решающего 

голоса принадлежит председателю Комиссии. 

4.4. Протоколы заседания Комиссии утверждаются председателем 

Комиссии и ее секретарем. 

4.5. Ведение делопроизводства Комиссии и использование ее 

документов, ответственность за их сохранность возлагается на секретаря 

Комиссии. 

 


