
КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБJIАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

t

:

1б.10.2017 }lb з4зll

Об угверждении Порядцса
прIiнятиJI решения о по.щотовке и
реtlлизации, об осуществлении
бюджетньпr инвестиций в объекты
муниципЕuIьной собственIIости
Красноборского городского поселеЕиrI
Тосненского района Ленингралской области

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВJUIЮ:

l. Утвердить Порядок приЕrIтия решения о подготовке и реализации, об осуществлении
бюджетньпс инвестиций в объекты муниципаJьной собственносr" Красноборaоо.Ь городского
поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).

2. РаспростраЕить действие настоящего постчlновления на отношения, возникшие
с 01 января 2017 года.

,. З::, Конlроль за оставJIяю за собой.

о.В. Платоноваý
Глава ад\{инисlрации



Пршrожешtе
к постаноыIению
ад\{инистраIц,Iи Красноборского городского
поселениlI Тосненского района
Леншградской области
от 1б.10.2017 Ns 34З11

принятия решения о подготовк. 
" п"*};;ff3#о"*""r"лении бюджетпых инвестиций

в объекгы муниципаJIьной собственностп Красноборского городского посепения Тосненского района
Ленинградской области

l. Настоящий Порядок устанавJIивает механизм и условия цршUIтиII решенrаr1 о подготовке и ре€lлизации,об осуществ-тlенша бюдкетных шrвестшцшi в форме капитаJъньD( вложений в объекты муЙlцлпапьной
собствешости Красноборского городского поселениrI Тосненского района Лениrrградской области.

2. В целлr настоящего Поря,ща цримеIrrцотся следующие поIlятиrI и термины:
каIIитаJьные вложенI4rI , инвестиIц{и в основной кашатал (оснозrrые средства), в том числе затраты на

Еовое строительство, реконструкцию, техниtIеское перевооружеrrие действующш( учреждеrп,rй, приобретениеМ?ffi, оборудоваr*rя, инструмецтq инвентаря, цроектно-изыскательские работы r лруa"" затраты;
_ объектЫ муншдlша-тьноЙ собственности объекты капитального строительства муниIц,Iпа.тrьной

собgтвешIости и объекты недвшкимого Iдqщества, приобретаемые в муЕиципальнуIо собствешlостьi
объекгы капитального сlроитеJьства - зданиrI, строециrI, сооружениJI, обiекты, строительство которых не

завершеЕо (объекты незавершенноm строитеJьства), за исruIючением времеЕных построек, киосков, навесов и
ДРУГш подобных построек;

строительство - создание здшпф строеrпшi, сооружеrпай (в том числе на месте сносимьrх объектов
капитаJIьного строrгельства) ;

реконструкция объектов каIIитаJIьного строитеJъства - изменение парrlметров объекта каIIитального
строитеJIьства, его частей (высоты, колшIества этажей, rrЛОЩаДlt, объема), 

" 
,о, ,""оЪ 

"чд"rроfuа, 
перестройка,

расrптение объекта капит:l"Jьного строитеJIьства, а также замена и (или) восстановление несущш( строительньж
конструкIцй объекта капитzlJъного стоитеJьств4 за искJIючениеМ замены отдельных элементоВ TaKI]D(
коЕструкщ{й на ан:шоги.Iные или иные уJIучшающrе показатели TaKlD( конструкций элементы и (шrи)
восстановления укzrзанных элементов;

техниtIеское перевоор)Dкение комплекС мероприJtтий пО повышению технико-экономическлD(
показателей основных средств ипи их отдельных частей на основе внед)ения передовой техники и технологии,
мехalнизации и автоматизаIц,Iи производств4 модернизаIц{и и замены мор:rльно устаревшего и физическиизЕошенного об_орудоваlп,rя новым, более rrроизводительным;

муниципальные заказчики - органы_местного 
"ч"оуrrрч*"ниrl 

или муниIцлЕtлььlе казенные учреждениrI,
дей_9твуlgцце от им€ни муншIипiшьного образоваrцrя Красвоборское .opoj.*o. поселение Тосненского районаЛешпrградской области, упоJIномоченные Еринимать бюдхетrше обязаiельства в соответствии с бюджетным
законода-I€льстк)м Россlйской ФедераIцти от имени IчЦ/НИIШПЕrЛьного образоваtrия Красноборское городское
п9селецlе Тосненск9го района Лециlградской области и ос)ществJUIющ"" .фп*". ,

3. Решеrгия о по.щотовке и реalлк}аIцоr бюджетrъгх tдвестиций в объекты муниIIипальной собственности
(далее -_решение о .,р.дЙ,u*.,*, Ьод*.,.o'" ,;;rй,ilЬ-rйй;;;ф;Ы;;;;;;;;;;;;;;;;"""
красноб9рского городского поселения Тосненского района Леншrградской облаiти.

4, объеМ цредоставJIяемыХ бюджетrшх швестшдий оойa* aoo*".ar"o"ur" объему бюджетrъtх
19сIцItовашп1, преryсмотренному на соответствующие цели Адrесной rдшестrдIионной програ,rмой
красноборского городского поселения Тосненского рчйо"ч Леншtградской области.

_5. Qбъекты капитаJIьного строIделъства, создашъIe в результате осуществлеЕиrI бюджетrrых инвестицIй,ипЦ объектЫ НеДВИ)КlЕ,rОго им)щества, гrриобретеr*ше в Ь*о".r-""уrо собствеr*rость в результате
:g1":З::"11 бЮ.ЛЦrеТrЪГХ ИrВеСТrШДИй, ЗакреIIJuпотся в установленном порядке на Iтраве_ оперативного
управленця зtl муIIиципалъными )цреждениями с послед/ющим увеличеЕием стоимости основных средств,Еil(омппD(ся на uраве оцеративцого улравлениJI у мунлпц{пiшьных )лреждений, либо вк.тпочаются в 

-состав

}ryIilдцшаБной казrш.
6, РасходЩ, связанные с бюджетrШми инвестициrIми, оqществJIяю,тся в порядке, установленномбюджетrъпrл зaжонодатеJьством Россrйской Федераllии, на основании }ryшщшIаJБньD( контрактов, закпюченных в

уелл( стро]rгеJIьства феконструкrши, в том числе с элементами pecTaBpalщ, техниtIеского перевооружения) и
(иш,I) гrриобретениrl объектов муншцпальными зaжt}зчикап{и, явJUIющимися поJцлатеJuIми бюджетrшх средств.

7, Муншtипа.пъные коЕгракты зашIючаются и оплачЕваются в предеJIах лимитов бюджетrшх обязательств,

19"'д"ч" м)aншц{пащьному зак:rзчшсу, либо в поряд(е, устацовлеЕнОМ аДlЛИНИстраrшей Красноборского
юродского поселения Тосненского района Леншrградской обласгц в пределах средств, предусмотренньtх
решением о предоставлении бюджетrъuс инвестиIщi, на сроц щевьшйщиt срок лействия уiвержi"ноrх

*l

l



лими"гов бюджешшх обязательств.
8, Операции с бюдкепшми rтвеiтшщпли отрarк:tются на открытых в установленном порядке в комитете

фr,пrансов адdинистрации }rуншцшапьного обрщоваIпля Тосненскшi район Леншrградской области лицевых счетах
поJýлатеJшI бюджетrшх средств.

9, ИнформаlцЯ об объемаХ и сроках перечислениrI бюджетrъrх швестиIрrй )п{итывается при
формироваlrшл прогноза кассовых выIIJIат из бюджета Красноборского городского поселения Тосненского районаЛеншградской области, необходlшлого дIя составления в установленЕом поряlке кассового плаЕа исполненIбI
бюджета Красноборского rородского поселения Тосненского района Лениrградской области.

10. Расхо.щI, связ€шIные с бюджетrшми инвестшIиrIми, ос)ществJUIются после проверки финансово-экономиtIеским отделом ад,rш*IстраIц{и Красноборского городского поселениlI ТЪсненскогЪ районаЛенrдградской,области документов, подтверждilюЩlD( ВОЗНИкЕовение денежньrх обязательств, и соответствиrI
расходов цеJIям предостilвления бюджетrъгх швестшц.tй.

11. УчреждеЕия, производяцц{е операIщ с бюдхетrшми инвестиIц{ями, ежеквартЕlпьно, в срок до 5 числа
месяца, следпощегО за отчетным периодом, предстtлвJIяю,т в фшrансово-экономиЕIескIй отдел адuинистрации
Красноборского городского поселения Тоспенского района Лёншградской области отчет ;б ;й;;;;"""
бюджетrъпr rдтвестшрrЙ по форме согласнО щ)иложеЕию к настоящему Порядку.

12, !уковолитеJIи )врФIцепгй 3 соOтветствпи с законодатеJъством Россрйской ФедераIцаи несут
ответственность за нецелевое и неэффеrсгllвЕое испоJIьзование бюджетrътх иrшестиций 

" au 
"a"йaвременноепредставлеIil,Iе отчета об испоlьзоваrшл бюдr<етньIх rлrвесппцлй.

Приrrожеrше к Порядку
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из бюджета Красноборск".Х'.:'#НН.JJ.:fffi'#fitr-"".fiЖ"а леrпангралской области

заказчuка)
на 01 20_ года
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