
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

15.03.2022 № 147 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Порядка заключения соглашений о передаче полномочий 
муниципального заказчика 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании пункта 4 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок заключения соглашений о передаче полномочий 
муниципального заказчика (приложение № 1). 

2. Утвердить типовую форму Соглашения о передаче полномочий 
муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени городского 
округа Рефтинский муниципальных контрактов при осуществлении за счет 
средств местного бюджета бюджетных инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности городского округа 
Рефтинский (приложение № 2). 

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 

 



2 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 15.03.2022 
№ 147 «Об утверждении Порядка 
заключения соглашений о передаче 
полномочий муниципального 
заказчика» 

 
 
 

Порядок заключения соглашений о передаче полномочий муниципального 
заказчика  

 
 
 

1. Основные положения 
Порядок заключения соглашений о передаче полномочий 

муниципального заказчика (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
пунктом 4 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливает условия передачи полномочий и порядок заключения 
администрацией городского округа Рефтинский, являющейся муниципальным 
заказчиком, соглашений о передаче на безвозмездной основе полномочий 
муниципального заказчика по заключению и исполнению муниципальных 
контрактов от лица администрации городского округа Рефтинский при 
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности в форме капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности и (или) в приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность за счет средств 
бюджета городского округа Рефтинский (далее - бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной собственности) муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, в 
отношении которых администрация городского округа Рефтинский 
осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - организации). 

2. Условия передачи полномочий и порядок заключения соглашений о 
передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению 

муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности 

Условием передачи полномочий муниципального заказчика по 
заключению муниципальных контрактов от лица администрации городского 
округа Рефтинский при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности (далее - условия передачи полномочий) 
является соответствие целей и видов деятельности, предусмотренных уставом 
организации, целям и видам деятельности по созданию объектов капитального 
строительства муниципальной собственности и (или) приобретению объектов 
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недвижимого имущества в муниципальную собственность. 
В целях осуществления бюджетных инвестиций администрацией 

городского округа Рефтинский заключаются соглашения о передаче 
полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от лица 
администрации городского округа Рефтинский с организациями (далее - 
соглашение о передаче полномочий). 

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: 

1) цель осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности и их объем с разбивкой по годам в отношении 
каждого объекта капитального строительства или объекта недвижимого 
имущества с указанием его наименования, мощности, сроков строительства 
(реконструкции) или приобретения, стоимости объекта, а также общего объема 
капитальных вложений в объект муниципальной собственности, в том числе 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренного администрации 
городского округа Рефтинский как получателю средств бюджета городского 
округа Рефтинский.   

В случае предоставления бюджетных инвестиций из бюджета городского 
округа Рефтинский их объем должен соответствовать объему бюджетных 
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренных 
целевыми программами, муниципальными программами городского округа 
Рефтинский (далее - Программы); 

2) положения, устанавливающие права и обязанности организации по 
заключению и исполнению от имени администрации городского округа 
Рефтинский муниципальных контрактов; 

3) ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение переданных ей полномочий; 

4) положения, устанавливающие право администрации городского округа 
Рефтинский на проведение проверок соблюдения организацией условий, 
установленных заключенным соглашением о передаче полномочий; 

5) положения, устанавливающие обязанность организации по ведению 
бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности 
администрации городского округа Рефтинский, как получателя средств 
бюджета городского округа Рефтинский. 

Соглашение о передаче полномочий заключается на основании 
постановления главы городского округа Рефтинский о принятии решения о 
передаче полномочий по заключению и исполнению от имени администрации 
городского округа Рефтинский муниципальных контрактов при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (далее - 
постановление главы) с соответствующей организацией, отвечающей условиям 
передачи полномочий, указанным в пункте 2 настоящего Порядка. 

Администрация городского округа Рефтинский, в лице отдела ЖКХ 
заключает соглашение о передаче полномочий, создает рабочую группу по 
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контролю осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности. Состав, полномочия и порядок работы рабочей группы 
утверждается распоряжением главы городского округа Рефтинский. 

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности по преданным полномочиям муниципального заказчика по 
заключению и исполнению от лица администрации городского округа 
Рефтинский производится в соответствии с Порядком принятия решений об 
осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности городского округа Рефтинский за счет средств бюджета 
городского округа Рефтинский, утвержденным постановлением главы 
городского округа Рефтинский. 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 15.03.2022 
№ 147 «Об утверждении Порядка 
заключения соглашений о передаче 
полномочий муниципального 
заказчика» 

 
 
 

Типовая форма 
Соглашение 

о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и 
исполнению от имени городского округа Рефтинский муниципальных 

контрактов при осуществлении за счет средств местного бюджета бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности городского округа Рефтинский 
 
пгт. Рефтинский 
______________ 20_______ г.      № __________ 
   (дата заключения Соглашения)        (номер Соглашения) 
____________________________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления, передающего полномочия 
муниципального заказчика) 

именуемый в дальнейшем «Получатель средств местного бюджета», в лице 
____________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя Получателя средств местного бюджета или иного 
лица, уполномоченного действовать от имени Получателя средств местного бюджета) 

____________________________________________________, действующего(ей) 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Получателя  
средств местного бюджета или иного лица, уполномоченного  
действовать от имени Получателя средств местного бюджета) 
на основании ________________________________________________________, 

(Устав, положение об органе местного самоуправления, доверенность, приказ или иной 
документ, удостоверяющий полномочия) 

с одной стороны, и ____________________________________________________, 
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения, муниципального 

унитарного предприятия, в том числе казенного, принимающего полномочия 
муниципального заказчика) 

именуемое(ый) в дальнейшем «Организация», в лице_______________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя Организации или иного лица, уполномоченного 
действовать от имени Организации) 

___________________________________________________, действующего (ей) 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Организации или иного лица, 

уполномоченного действовать от имени Организации) 
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на основании ________________________________________________________, 
(устав Организации или иной уполномочивающий документ) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Правила осуществления капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности городского округа 
Рефтинский за счет средств бюджета городского округа Рефтинский, 
утвержденными постановлением главы городского округа Рефтинский 
________________ (далее - Правила осуществления капитальных вложений), 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Получатель средств 
местного бюджета передает на безвозмездной основе, а Организация принимает 
полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени 
городского округа Рефтинский муниципальных контрактов от лица Получателя 
средств местного бюджета в целях осуществления за счет средств местного 
бюджета бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности городского округа Рефтинский (далее 
соответственно - полномочия муниципального заказчика, бюджетные 
инвестиции, Объекты). 

1.2. Пообъектное распределение бюджетных инвестиций с указанием 
сведений о каждом Объекте приведено в приложении № 1 к настоящему 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 
 

2. Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций 
 

2.1. Бюджетные инвестиции в рамках полномочий муниципального 
заказчика, переданных Организации в соответствии с настоящим Соглашением, 
осуществляются на основании муниципальных контрактов, заключаемых и 
оплачиваемых в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Получателю средств местного бюджета, либо в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах 
средств, предусмотренных Решениями о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций, в общем размере _______________ (______________________) 
рублей _____ копеек, в том числе: 
(сумма прописью) 

в 20__ году ____________ (______________________) рублей __ копеек; 
(сумма прописью) 

в 20__ году ____________ (______________________) рублей __ копеек; 
(сумма прописью) 

в 20__ году ____________ (______________________) рублей __ копеек. 
              (сумма прописью) 

2.2. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, 
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установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для 
исполнения местного бюджета, и отражаются на лицевом счете для учета 
операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, 
открытом Получателю средств местного бюджета  
в ________________________________________________ (далее - лицевой счет). 

(наименование финансового органа) 
 

3. Взаимодействие Сторон 
 

3.1. Получатель средств местного бюджета обязуется: 
3.1.1 обеспечить доведение лимитов бюджетных обязательств на лицевой 

счет не позднее _____ рабочих дней со дня получения от Организации 
информации, указанной в пункте 3.3.3. настоящего Соглашения; 

3.1.2. совершить(ать) действие(я), необходимое(ые) для ввода Объекта(ов) 
в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности не позднее _____ рабочих дней со дня получения от Организации 
документов, указанных в пункте 3.3.8. настоящего Соглашения <1>; 

3.1.3. направлять Организации разъяснения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, не позднее _____ рабочих дней со дня 
получения обращения Организации в соответствии с пунктом 3.4.1. настоящего 
Соглашения; 

3.1.4. уведомлять Организацию об уменьшении в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации ранее доведенных до Получателя 
средств местного бюджета лимитов бюджетных обязательств на осуществление 
бюджетных инвестиций в случае, если такое уменьшение влечет невозможность 
исполнения Получателем средств местного бюджета обязательств по 
настоящему Соглашению, в течение _____ рабочих дней с даты, когда 
Получатель средств местного бюджета узнал о данных обстоятельствах. В этом 
случае Получатель средств местного бюджета обеспечивает согласование новых 
условий настоящего Соглашения, в том числе размера и (или) сроков 
осуществления бюджетных инвестиций, и заключение дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, которое оформляется в соответствии с 
пунктом 6.3. настоящего Соглашения; 

3.1.5. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами осуществления 
капитальных вложений и настоящим Соглашением <2>: 

3.1.5.1. ________________________________________________________; 
3.1.5.2. ________________________________________________________. 
3.2. Получатель средств местного бюджета (администрация) вправе: 
3.2.1. осуществлять контроль за соблюдением Организацией условий, 

установленных настоящим Соглашением, путем осуществления плановых и 
внеплановых проверок: 

3.2.1.1. по месту нахождения Получателя средств местного бюджета, в 
том числе на основании документов, представленных по его запросу 
Организацией в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего Соглашения: 
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3.2.1.2. по месту нахождения Организации; 
3.2.2. согласовывать разработанные Организацией проекты документаций 

о закупках до начала определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
3.2.3. запрашивать у Организации информацию и документы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Организацией 
условий, установленных настоящим Соглашением; 

3.2.4. давать обязательные для исполнения указания по результатам 
проверок, предусмотренных пунктом 3.2.1 настоящего Соглашения, об 
устранении выявленных нарушений, содержащие сроки их устранения; 

3.2.5. осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами осуществления 
капитальных вложений и настоящим Соглашением <3>: 

3.2.5.1._________________________________________________________; 
3.2.5.2. ________________________________________________________. 

3.3. Организация обязуется: 
3.3.1. осуществлять бюджетные инвестиции для достижения целей, 

указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на условиях, установленных 
настоящим Соглашением; 

3.3.2. в срок не позднее _____ рабочих дней со дня подписания настоящего 
Соглашения представить в _______________________________________ 

(наименование финансового отдела) 
копию настоящего Соглашения и документы, необходимые для открытия 
лицевого счета; 

3.3.3. в срок не позднее _____ рабочих дней со дня открытия лицевого 
счета проинформировать об этом Получателя средств местного бюджета; 

3.3.4. исполнять полномочия муниципального заказчика от лица 
Получателя средств местного бюджета с соблюдением требований, 
установленных законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, при осуществлении бюджетных инвестиций в 
Объект(ы), в том числе: 

3.3.4.1. формировать, утверждать и вести планы-графики закупок; 
3.3.4.2. определять поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
3.3.4.3. заключать и исполнять муниципальные контракты от имени 

городского округа Рефтинский от лица Получателя средств местного бюджета; 
3.3.4.4. обеспечивать согласование новых условий заключенных 

муниципальных контрактов, в том числе цены и (или) сроков исполнения 
муниципальных контрактов и (или) количества товара, объема работы или 
услуги, предусмотренных муниципальными контрактами, в случае изменения 
настоящего Соглашения в связи с уменьшением Получателю средств местного 
бюджета ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на осуществление 
бюджетных инвестиций; 

3.3.4.5. направлять в установленном порядке информацию и документы 
для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками; 

3.3.5. осуществлять в рамках переданных полномочий муниципального 
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заказчика в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации бюджетные полномочия от лица Получателя средств местного 
бюджета, в том числе: 

3.3.5.1. обеспечивать постановку на учет бюджетных и денежных 
обязательств Получателя средств местного бюджета в установленном порядке; 

3.3.5.2. предоставлять в __________________________________________ 
 (наименование финансового отдела) 

документы, необходимые для санкционирования оплаты денежных обязательств 
Получателя средств местного бюджета; 

3.3.5.3. вести бюджетный учет, составлять и представлять бюджетную 
отчетность Получателю средств местного бюджета; 

3.3.6. направлять по запросу Получателя средств местного бюджета 
документы и информацию, необходимые для проведения проверок соблюдения 
Организацией условий, установленных настоящим Соглашением, не позднее __ 
рабочих дней со дня получения указанного запроса; 

3.3.7. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной 
Получателем средств местного бюджета, факт(ы) нарушения условий, 
установленных настоящим Соглашением, не позднее срока, установленного 
Получателем средств местного бюджета в соответствии с пунктом 3.2.4 
настоящего Соглашения; 

3.3.8. не позднее _____ рабочих дней со дня приемки Объекта(ов) 
направлять Получателю средств местного бюджета документы, необходимые 
для совершения Получателем средств местного бюджета действий, 
предусмотренных пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения <4>; 

3.3.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами осуществления 
капитальных вложений и настоящим Соглашением <5>: 

3.3.9.1._________________________________________________________; 
3.3.9.2. ________________________________________________________. 
3.4. Организация вправе: 
3.4.1. обращаться к Получателю средств местного бюджета в целях 

получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения; 
3.4.2. осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами осуществления 
капитальных вложений и настоящим Соглашением: <6> 

3.4.2.1. ________________________________________________________; 
3.4.2.2. ________________________________________________________. 

 
4. Ответственность Сторон 

 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением. 

4.2. В случае неисполнения Организацией указаний, данных 
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Получателем средств местного бюджета в соответствии с пунктом 3.2.4. 
настоящего Соглашения, Организация уплачивает в доход местного бюджета 
штраф в размере ____________ рублей. 

4.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой 
Стороны. 
 

5. Иные условия 
 

5.1. Иные условия по настоящему Соглашению <7>: 
5.1.1. __________________________________________________________; 
5.1.2. __________________________________________________________. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее 
доведения Получателю средств местного бюджета лимитов бюджетных 
обязательств на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению. 

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе при внесении 
изменений в случае, предусмотренном пунктом 3.1.4 настоящего Соглашения, 
осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью. 

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно по соглашению 
Сторон или в случаях, определенных пунктом 6.6 настоящего Соглашения, в 
одностороннем порядке Получателем средств местного бюджета. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения по соглашению Сторон 
оформляется в виде дополнительного соглашения о расторжении настоящего 
Соглашения. 

6.6. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
Получателем средств местного бюджета возможно в случаях: 

6.6.1. ликвидации Организации; 
6.6.2. нарушения Организацией целей осуществления бюджетных 

инвестиций, установленных пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 
6.7. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 

Соглашением, могут направляться Сторонами следующим способом: 
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6.7.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением 
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации 
представителю другой Стороны; 

6.7.3. _____________________________________________________ <8>. 
6.8. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме: 
6.8.1. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 
 

7. Платежные реквизиты Сторон 
 

Сокращенное наименование 
Получателя средств местного 

бюджета 

Сокращенное наименование 
Организации 

Наименование Получателя средств 
местного бюджета 

Наименование Организации 

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения Банка 
России 

Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения Банка 
России (наименование кредитной 
организации) 

БИК БИК, корреспондентский счет 

Расчетный счет Расчетный счет 

Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет 

Наименование финансового отдела, в 
котором открыт лицевой счет <9> 

Лицевой счет Лицевой счет <10> 

 
8. Подписи Сторон 

 

Сокращенное наименование Получателя 
средств местного бюджета 

Сокращенное наименование 
Организации 

____________/_________________ 
 (подпись)          (ФИО) 

____________/_________________ 
 (подпись)         (ФИО) 

 
-------------------------------- 



12 

<1> Предусматривается в случае, если ввод Объекта(ов) в эксплуатацию 
осуществляет Получатель средств местного бюджета. 

<2> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами 
осуществления капитальных вложений или Решением о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций (далее совместно - акты, регулирующие осуществление 
бюджетных инвестиций). Указываются иные конкретные обязательства 
Получателя средств федерального бюджета, установленные актами, 
регулирующими осуществление бюджетных инвестиций. 

<3> Предусматривается в случае, если это установлено актами, 
регулирующими осуществление бюджетных инвестиций. Указываются иные 
конкретные права Получателя средств местного бюджета, установленные 
актами, регулирующими осуществление бюджетных инвестиций. 

<4> Предусматривается в случае, если ввод Объекта(ов) в эксплуатацию 
осуществляет Получатель средств местного бюджета. 

<5> Предусматривается в случае, если это установлено актами, 
регулирующими осуществление бюджетных инвестиций. Указываются иные 
конкретные обязательства Организации, установленные актами, 
регулирующими осуществление бюджетных инвестиций. 

<6> Предусматривается в случае, если это установлено актами, 
регулирующими осуществление бюджетных инвестиций. Указываются иные 
конкретные права Организации, установленные актами, регулирующими 
осуществление бюджетных инвестиций. 

<7> Предусматривается в случае, если это установлено актами, 
регулирующими осуществление бюджетных инвестиций. Указываются иные 
конкретные условия соглашения, установленные актами, регулирующими 
осуществление бюджетных инвестиций. 

<8> Указывается иной способ направления документа (при необходимости). 
<9> Указывается при передаче полномочий муниципального заказчика 

муниципальному бюджетному (автономному) учреждению, муниципальному 
унитарному предприятию лицевой счет которому открыт в финансовом отделе. 

<10> Указывается при передаче полномочий государственного заказчика 
федеральному государственному бюджетному (автономному) учреждению, 
лицевой счет которого открыт в территориальном органе Федерального 
казначейства.



Приложение № 1 
к Соглашению о передаче полномочий 
муниципального заказчика по заключению и 
исполнению от имени городского округа 
Рефтинский муниципальных контрактов при 
осуществлении за счет средств местного 
бюджета бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский 

 
 
 

Пообъектное распределение бюджетных инвестиций 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Объекта/Виды работ 

Код 
Объект
а  

Мощнос
ть 
Объекта  

Единица 
измерения 
мощности по 
ОКЕИ  

Направление 
инвестирования 
(строительство, 
реконструкция, 
в том числе с 
элементами 
реставрации, 
техническое 
перевооружение 
объекта 
капитального 
строительства, 
приобретение 
объекта 
недвижимого 
имущества)  

Срок 
строительства 
(реконструкции, в 
том числе с 
элементами 
реставрации, 
технического 
перевооружения) 
объекта 
капитального 
строительства/пр
иобретения 
объекта 
недвижимого 
имущества либо 
подготовки 
обоснования 

Сметная 
или 
предпола
гаемая 
(предельн
ая) 
стоимост
ь Объекта 
либо 
стоимост
ь 
приобрет
ения 
Объекта 
рублей  

Общий объем 
капитальных вложений, 
рублей 

Размер бюджетных 
инвестиций, рублей 

Всег
о 

в том числе 
распределение по 
годам  

Всег
о 

в том числе 
распределение по 
годам  

наименован
ие 

код На 
20__ 
год 

На 
20__ 
год 

На 
20__ 
год 

На 
20__ 
год 

На 
20__ 
год 

На 
20__ 
год 
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инвестиций и 
проведения его 
технологического 
и ценового аудита 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Объект _______, 
в том числе: 

               

 на подготовку 
обоснования 
инвестиций и 
проведение его 
технологического и 
ценового аудита  

X X X X X X X         

 на разработку 
проектной 
документации и 
проведение 
инженерных 
изысканий, 
выполняемых для 
подготовки такой 
проектной 
документации, 
проведение 
технологического и 
ценового аудита, 
аудита проектной 
документации, 
проведение 
государственной 
экспертизы 
проектной 
документации и 
результатов 
инженерных 
изысканий и 
проведение 

X X X  X X X         
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проверки 
достоверности 
определения 
сметной стоимости 
Объекта. 

 Объект _______, 
в том числе: 

               

 на подготовку 
обоснования 
инвестиций и 
проведение его 
технологического и 
ценового аудита  

X X X X X X X         

 на разработку 
проектной 
документации и 
проведение 
инженерных 
изысканий, 
выполняемых для 
подготовки такой 
проектной 
документации, 
проведение 
технологического и 
ценового аудита, 
аудита проектной 
документации, 
проведение 
государственной 
экспертизы 
проектной 
документации и 
результатов 
инженерных 
изысканий и 
проведение 
проверки 

X X X  X X X         
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достоверности 
определения 
сметной стоимости 
Объекта. 

 Всего по 
Объектам
: 

        

 


