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АДМИНИСТРАЦIUI
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муни ц[l пАл ьного оБрАзовАни я
|Городдрмдвир i||iliili.-.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от .lr/9 л'! ./5/5-

г. Армавлrр

Об утверяцении Порядка принятIlя решения о
подготовке tr реализации бIодясетных инвестицrrй в форме капитальных

вложени1-1, направленЕых на прлlобретен ие объеrсгов недвижимого
rtпrущества в Nrуниципальпуlо собственность муниципальпого образования

город Армавир

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

1. Утвердить Порядок принятиJI решениJI о подготовке и реализации
бюджетньгх инвестиций в форме капитаJIьных вложений, направлеЕньIх на
приобретение объекгов недвюкимого имущества в IчIуЕищ{пatльную
собственность муниципальЕого образования город Армавир согласно
приложению, к настояцему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальноIцу
огrубликовашто.

З. Отдеrry по связям со средствами массовой информачии
ад\{инистрации муниципаJIьного образования город Армавир (Ефанов)

обеспечить огryбликовшlие Еастоящего постановrениrl в, газете <Армавирский
собеёедцик>.

4. Секгору информаIщонньгх iехrrологий админисц)ации
Iчгут{иципального образования город Армавир (Степовой) обеспечить
огryбликование настоящего постанов_JIения в сети <Интернет>> на официальном
сайте муrrиципальЕого образования город Армавир (имw.аrmачir.ru).

5. Контроль за выполЕением настоящего постановлениrI возложить на
заместитеJIя главы муЕиципмьЕого образования город Армавир И.Е. Гуреева.

6. Постановление вступает в силу со дш его официа.пьного
огryбликования.

Глава муниципа"пьного образов
город Арплавир
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ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж.щн
постановлением ад\{инистрации
муницип€шьного обрiвовЕtния

город Армавир .

от Ns /r/5

порядок
прпнятия решеппя о подготовке п реаJIпзацпп бюджетных

ипвестпций в форме капптальных в.ложений, паправленных Еа
приобретение Еедвпл(пмого пмущества в мупЕцппальную

собственность муппцппаJIьного образованпя город Армавпр

1.Основпые положеЕпя

1.1. Настоящий Порядок принятия решеЕия о подготовке и реЕrлизаIцIи
бюджетньгх инвестиций в форме капитаJIьньгх вложений, ЕаправленЕых на
приобретение недвижимого имущества в муниципi}льrгуIо собственность
IчrуIrиципального образованиrI город Дрмавир устанавливает правила принятиlI

решениrI о подготовке и реализации бюджетньо< инвестиций за счет средств
местного бюджета (далее - инвестиции), направленньIх на приобретение
объектов недвижимого иN{ущества (далее объекты недвижимого имущества) в

форме калитalльных вложений в основные средства, находяIщ{еся (которые

буду. находиться) в муниципатrьной собственности lfуниципЕIльItого

образования город Армавир (далее - решение).
|.2. Инитryатором подготовки проекта решеншI может выступать

адмиЕистраЦшI муниципальногО образованиlI город Дрмавир, отраслевой орган

администрации IчI},ниципЕUIьЕого образования город Армав4р, на которьтй

возложеЕы координация и реryлироваIIие деятельности в соответствующей
сфере управления (отрасли) (дшrее отраслевой орган администрации
IчfУIlИЦИПЕrЛЬного образованиrI город Дрмавир), а в сJIr{ае принятия решения в

рамках муниципальной ПРОГРаJ\,IМы муниципального образования город

дрмавир _ предполагаемый отраслевой орган администрации муниципz[льного
образования город Армавцр явJUIющийся координатором, у{астником или

исполнителем данного мероприятиJI муниципЕIльной прогрirммы
муниципЕrльНого образования город Армавир, в pul},rкax которой Iшанируется

осуществление бюджетных инвестиций (далее - инициатор),
1.з Не доrryскается при исполнении местного бюджета предостirвлеЕие

инвестиций, направленных на приобретение объектов недвижимого иNfущества

в м}aниципЕIльн}.rо собственность, если в отношеЕии объекта недвижимого
имущества принято решение о предоставлении субсидий на капитЕчIьные
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вложениrI за искJIючением сл)лаев, указанньD( в части 2 абзаца б статьи 79

бюджетного кодекса.
Принятие решениrI о предоставлении инвестиций, направлеЕIIьD( на

приобретение объектов недвижимого имущества в л.4униципаJIьIгуIо

собственность, по которому было приrrято решение о предоставлении субсидии
на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признаниjI

уцатившим силу этого решения, либо гrугем вЕесения в него изменений,
связанньD( с изменением формы предоставления бюджетньп< средств (субсидий
на бюджетные инвестиции).

1.4. ПриобретенЕые в результате осуществления бюджетньrх инвестиций
объекгы вкJIючаются в установлеЕном порядке в состав кЕцrны rчIуниципЕuIьного

образования город Армавир.
1.5. Отбор объектов недви)кимого имущества в отношеЕии KoTopbD(

необходимо осу]цествJuIть инвестиции, производится с )четом:
приоритетов и целей рtввитиrl муЕиципЕIльЕого образовilния город

Армавир исходя из прогнозов и программ социЕIльно-экономиЕIеского рzввития
пfуIlиципЕrльного образовапия город Армавир и стратегий развития на
средIrесрочный и долгосрочный периоды;

порl.чений главы муниципаJIьного образования город Армавир.

2. Подготовка проекта решеЕпя

2.1. Ияптrylатор подготавливает проект решениJI в форме проекга
постановлениJI администрации муниципЕIльного образования город Армавир.

В с.гryчае приЕятиlI решения в рамках Iчfуниципчrльной программы
1чt}.НИЦИПаЛЬНого образования город Дрмавир инициатор вкJIючает проект

решеншIвсоотВетстВУюЩУю}rУIrиципальЕrУIопрограммУlvt}.I{иципЕrльного
образованиЯ гороД АрмавиР и согласовывает его с координатором

IчfУНИЦИПЕIЛЬной программы муниципального образованиrI город Армавир в

слгIае, если он не явJUIется одновременно ее координатором.
Принятие решения в paMKElx IчfуIrиципчlльньIх программ NtуЕиципiлпьного

образованиЯ город ДрмаВир оформляется Iryтем дополнениrI муниципаJIьньD(

программ муниципаJIьного образования город Армавир соответствующим
приложением.

В проект решения может быть вкJIючеЕо несколько объекгов

недвижимого иI\[уIдества.
2.2. Проект решения должен содержать след}юшtуо информацию в

отношении каждого объекта недвижимого имущества:
1) наименование объекта Еедвижимого иNtуIцества согласЕо

сведениям, содержащимся в едиЕом государственном реестре прав @ГРfI);
Z) моп+Iость объекта недвижимого имущества;
з) направление иItвестировitния (цель осуществления бюджетньпt

инвестиций);
4) срок приобретения объекта Еедвюкимого имущества;

5) предполагаемая (предельнм) стоимость приобретения объекта

недвижимогО имущества (с распределением по источникам финансирования);
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6) общий (предельный) объем инвестиций, предоставJIяемьD( на
приобретение объекта недвижимого имущества (с распределением по
источник€lм финансирования).

2.3. В проекте решения информачия об объектах недвижимого
имущества должна отображаться согласно приложению к настоящему
Порядку.

2.4.При приЕятии решений, предусматривающих приобретение
объекгов муниципЕшьIIого значениrI за счет средств местЕого бюджета,
подлежащих отображению в докуr9rентах территориальIrою плarнирования
муниципального образования город Армавир, но не предусмотренЕых

указанными докуIйентами территориЕlльного планирования муниципаJIьного
образования горол Армавир, управление архитектуры и градостоительства
администрации муниципального образования город Армавир обеспечивает
внесение соответствующих изменений в указанные докуrчrенты
территоричrпьного планирования муЕицип€шьного образования город Армавир
в шестимесячный срок с даты принятия таких решений.

2.5. Внесение изменений в решение осуществляется в соответствии с

правилами, установJIенЕыми настояцц.ш Порядком дIя его принятиrI.
2.6. Решrизация бюджетньD( инвестиций осуществляется с }л{етом

Положения о бюджетном процессе в муниципrrльном образовании город

Армавир, утвержденнОго решениеМ АрмавирскоЙ городской .Щумы от 14

февраля 2008 года Ns 395 и постановлением администаlии rчIуниципzшьного

образования город Армавир от 4 сентября 2014 года Ns 2585.

Начальник отдела культ}?ы
администрации муниципаJIьного образования
город Армавир О.В. Булавкина
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ПРИЛО)l(ЕНИЕ к Поряд(у принятия

решения о подготовке и реаJIизации
бюджетIп,D( шrвестиций, направлепньD( Еа
приобретешrе объекгов пе.щижимого
иDfуIцества в м}циципztJlьЕую собствеrшость
муниципаJIьного образовапия горол Армавир

(Форма информации об объекте недвижимого имущества

Основные технико-экономические покaватели по объекгу

2 Мощность объекга недвижимого
имущества

з Направление инвестирования (цель
осуществлеЕия бюджетньп< инвестичий)

Приобретепие объекга
недви)п{мого

4 Срок приобретения объекга
недви)Iммого им}щества

объем инансового обеспечения

показатели Источник
финансирова-
ния(бюлжег)

Объем денежньп< средств, руб.

1 2 з

Предполагаемая
(прелельная)
стоимостъ
приобретеппя объекга
недвижимого
имущества

всего

федеральньй
краевой
местныи
иные источники

Общий (прле:тьньй)
объем бюджетньп<
инвестиций,
предостilвляемьIr( на
приобретеrтие объекта
недвижимого
имущества

всего

федера,тьньй

краевой

местныи

Примечшrие:
объем фппансового обеспечения в графе <предшествуюrций период) оц)ilJкаgгся о]шой

суммой без распрделения по годаN{.

Начмьпик отраслевого органа администрации
муниципzшьпого образования горол Армавир

(по.шись) фаст.*фровка пошиси)>

Начальник отдела культуры
администрации муниципального обрЕtзования

город Армавир О.В. Булавкина

t | Нашr,rенование хозпiствешtого общесrrа|

I

иньте источники

|{/


