
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

15.03.2022 № 144 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Порядка принятия решений об осуществлении 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
городского округа Рефтинский за счет средств бюджета 

городского округа Рефтинский 
 
 
 

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях приведения в соответствие действующему законодательству 
Российской Федерации порядков предоставления бюджетных инвестиций и 
субсидий в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа Рефтинский за счет средств 
бюджета городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок принятия решений об осуществлении капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности городского округа 
Рефтинский за счет средств бюджета городского округа Рефтинский 
(приложение № 1). 

2. Считать утратившим силу постановление главы городского округа 
Рефтинский от 28.07.2011 года № 504 «Об утверждении Порядка предоставления 
бюджетных инвестиций муниципальным унитарным предприятиям, 
автономным и бюджетным учреждениям городского округа Рефтинский». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич.  

 
 
 

Глава городского  
округа Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 15.03.2022 
№ 144 «Об утверждении Порядка 
принятия решений об осуществлении 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 
городского округа Рефтинский за счет 
средств бюджета городского округа 
Рефтинский» 

 
 
 

Порядок 
принятия решений об осуществлении  

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский за счет средств бюджета городского округа Рефтинский 

 
 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений об 
осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства 
(реконструкции, технического перевооружения) муниципальной собственности 
городского округа Рефтинский, или приобретение в муниципальную 
собственность городского округа Рефтинский объектов недвижимого имущества 
за счет средств бюджета городского округа Рефтинский, в том числе решений: 

1) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства и объекты недвижимого имущества; 

2) о предоставлении из бюджета городского округа Рефтинский субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям или муниципальным автономным 
учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства и объекты 
недвижимого имущества. 

2. Инициатором подготовки проекта решения выступает главный 
распорядитель средств бюджета городского округа Рефтинский, ответственный 
за реализацию мероприятий муниципальной программы, в рамках которой 
планируется предоставление субсидий или осуществление бюджетных 
инвестиций (далее – муниципальная программа городского округа Рефтинский), 
а в случае, если объект капитального строительства или объект недвижимого 
имущества не включен в муниципальную программу городского округа 
Рефтинский - главный распорядитель средств бюджета городского округа 
Рефтинский, наделенный полномочиями в соответствующей сфере (далее - 
главный распорядитель).  

3. Не допускается при исполнении бюджета городского округа 
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Рефтинский предоставление бюджетных инвестиций в строительство 
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение) объектов капитального строительства или на приобретение 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых принято решение о 
предоставлении субсидий на капитальные вложения. 

Принятие решения о предоставлении бюджетных инвестиций в 
строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение) объекта (объектов) капитального строительства 
или на приобретение объекта (объектов) недвижимого имущества, по которому 
(по которым) было принято решение о предоставлении субсидии на 
осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания 
утратившим силу такого решения. 

4. Проект решения оформляется в виде постановления главы городского 
округа Рефтинский (далее - постановление).  

В решение может быть включено несколько объектов капитального 
строительства одного учреждения или предприятия, относящихся к одному 
мероприятию муниципальной программы городского округа Рефтинский или 
одной сфере деятельности главного распорядителя. 

5. В проект постановления о предоставлении бюджетных инвестиций в 
отношении каждого объекта указываются: 

1) наименование объекта капитального строительства либо объекта 
недвижимого имущества, подлежащего приобретению в муниципальную 
собственность; 

2) цель осуществления капитальных вложений; 
3) наименование муниципального заказчика; 
4) мощность (прирост мощности) объектов, включая площадь, объем, 

протяженность, вместительность или иные параметры, характеризующие 
мощность объектов (далее - мощность объекта); 

5) срок начала и окончания строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, приобретения объекта недвижимого имущества в 
муниципальную собственность (квартал, год); 

6) сметная стоимость строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства или предполагаемая (предельная) стоимость 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства и (или) 
предполагаемая стоимость приобретаемого в муниципальную собственность 
объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих годов 
осуществления капитальных вложений); 

7) распределение сметной стоимости строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) 
стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и 
(или) предполагаемой стоимости приобретаемого в муниципальную 
собственность объекта недвижимого имущества по годам осуществления 
капитальных вложений (в ценах соответствующих годов осуществления 
капитальных вложений); 

6. В проекте постановления о предоставлении субсидий в отношении 
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каждого объекта указываются: 
1) наименование объекта капитального строительства либо объекта 

недвижимого имущества, подлежащего приобретению в муниципальную 
собственность; 

2) цель осуществления капитальных вложений; 
3) наименование учреждения или предприятия; 
4) мощность объекта; 
5) срок начала и окончания строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, срок приобретения объекта недвижимого 
имущества в муниципальную собственность (квартал, год); 

6) сметная стоимость строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства или предполагаемая (предельная) стоимость 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства и (или) 
предполагаемая стоимость приобретаемого в муниципальную собственность 
объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих годов 
осуществления капитальных вложений); 

7) распределение сметной стоимости строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) 
стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и 
(или) предполагаемой стоимости приобретаемого в муниципальную 
собственность объекта недвижимого имущества по годам осуществления 
капитальных вложений (в ценах соответствующих годов осуществления 
капитальных вложений); 

8) объем субсидий с распределением по годам осуществления 
капитальных вложений; 

9) объем средств учреждений и предприятий, предусмотренных на 
софинансирование строительства, реконструкции, приобретения в 
муниципальную собственность объектов, рассчитанный в ценах 
соответствующих лет (в случае осуществления учреждениями и предприятиями 
софинансирования). 

7. Проект постановления согласовывается с заместителем главы 
администрации, курирующим соответствующую сферу деятельности, 
заместителем главы администрации, курирующим сферу строительства, 
заместителем главы администрации в сфере экономики, ответственным 
исполнителем муниципальной программы, в которую будет включен объект 
капитального строительства или приобретаемый объект недвижимого 
имущества, финансовым отделом администрации городского округа 
Рефтинский. 

Пояснительная записка к проекту постановления должна содержать 
обоснование потребности в объекте капитального строительства, в 
строительстве (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение), в приобретении объекта недвижимого 
имущества, целям решения вопросов местного значения, включая обоснование 
достигаемого положительного социального эффекта (улучшение качества жизни 
населения, повышения качества оказываемых муниципальных услуг для 
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населения и их доступности, создание новых рабочих мест на этапе 
строительства и (или) при эксплуатации объекта капитального строительства 
(объекта недвижимого имущества), иной эффект), выраженного в качественных 
и (или) количественных показателях. 

Пояснительная записка к проекту постановления также должна содержать 
расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания 
объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после 
ввода его в эксплуатацию (приобретения). 

Муниципальные унитарные предприятия в дополнение к пояснительной 
записке к проекту постановления представляют расчет потенциальной 
бюджетной эффективности на основе сопоставления объема субсидии и 
поступлений в бюджет городского округа Рефтинский в результате 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) объекта капитального строительства или 
приобретения объекта недвижимого имущества. 

8. Отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский 
рассматривает проект постановления в срок, не превышающий десяти рабочих 
дней со дня получения проекта постановления и пояснительной записки. 

Согласование проекта постановления производится с учетом следующих 
критериев: 

1) наличие четко сформулированной цели создания объекта капитального 
строительства с определением количественного показателя (показателей) 
результатов его строительства (реконструкции); 

2) соответствие цели создания объекта капитального строительства целям 
и задачам, определенным в Стратегии социально-экономического развития 
городского округа Рефтинский на период до 2030 года, утвержденной решением 
Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 27.12.2018 года № 172. 

3) комплексный подход к реализации конкретной проблемы при создании 
объекта капитального строительства во взаимосвязи с мероприятиями, 
реализуемыми в рамках муниципальных программ; 

4) влияние создания объекта капитального строительства на комплексное 
развитие территории городского округа Рефтинский; 

5) обоснование потребности в продукции (работах и услугах), 
создаваемой в результате создания объекта капитального строительства. 

9. Постановление является основанием для включения в 
разрабатываемую (действующую) муниципальную программу мероприятия по 
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
техническому перевооружению) объекта (объектов) капитального строительства 
или), приобретению объекта (объектов) недвижимого имущества. 

10. Капитальные вложения в объекты строительства муниципальной 
собственности могут осуществляться в соответствии с концессионными 
соглашениями. 


