
 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

04 августа  2016 года                                                                             № 850 

 

Об утверждении Порядка отражения 

бюджетных ассигнований на осуществление  

бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности 

Прионежского муниципального района 

  

 

 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрация Прионежского муниципального района,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок отражения бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности Прионежского 

муниципального района. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

финансового управления Прионежского муниципального района. 

3. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках 

официального  опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов Прионежского муниципального района. 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района      Ю.И. Кузьмин 

  

 

 

 

 
 

Дело – 1, финансовое управление – 1, отдел жилищно-коммунального хозяйства – 1. 

 



 

     Приложение 

к постановлению Администрации  

Прионежского муниципального района  

от   04 августа 2016г.  №  850 

 

 

Порядок  

отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности Прионежского муниципального района 

 

1.Общие положения 

 

            1.1. Настоящий Порядок определяет механизм отражения бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности Прионежского 

муниципального района (далее - объекты капитального строительства) в 

пределах утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый 

год и плановый период, а также отражения бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в решении о бюджете Прионежского 

муниципального района и в сводной бюджетной росписи.  

1.2. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности – 

это бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет 

средств бюджета Прионежского муниципального района стоимости 

муниципального имущества (далее – бюджетные инвестиции).  

1.3. Механизм осуществления бюджетных инвестиций предусматривает 

совершение действий по формированию перечня объектов капитального 

строительства, определению объемов финансирования объектов капитального 

строительства, финансированию бюджетных инвестиций, а также 

осуществлению контроля по их реализации. 

1.4 Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности 

Прионежского муниципального района отражаются в сводной бюджетной 

росписи бюджета Прионежского муниципального района раздельно по 

каждому инвестиционному объекту и соответствующему виду расходов в 

соответствии с утвержденным Перечнем объектов капитального строительства. 

 

2. Формирование перечня объектов капитального строительства в целях 

осуществления бюджетных инвестиций на очередной финансовый год 

и плановый период 

 

2.1. Формирование перечня объектов капитального строительства на 

очередной финансовый год и плановый период, подлежащих финансированию 

за счет средств бюджета Прионежского муниципального района (далее - 

Перечень), осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Прионежского муниципального района.  

2.2. Перечень формируется на основании заявок структурных 

подразделений Администрации Прионежского муниципального района. Заявки 



представляются в отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

Прионежского муниципального района в срок до 25 августа текущего 

финансового года. 

2.3. В приоритетном порядке в Перечень включаются:  

а) объекты, включенные в программы и обеспеченные софинансированием из 

федерального и республиканского бюджетов;  

б) незавершенные строительством объекты, подлежащие завершению в 

планируемом периоде.  

 2.4. Объем бюджетных ассигнований для осуществления бюджетных 

инвестиций на очередной финансовый год и плановый период планируется с 

учетом нормативных сроков строительства.  

 2.5. Проект Перечня и сведения об объеме бюджетных ассигнований для 

осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета района на 

очередной финансовый год и плановый период представляется в Совет 

Прионежского муниципального района одновременно с проектом решения о 

бюджете Прионежского муниципального района на очередной финансовый год 

и плановый период. 

2.6. Перечень утверждается Главой Администрации Прионежского 

муниципального района в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о 

бюджете Прионежского муниципального района на очередной финансовый год 

и плановый период. 

 

3. Порядок финансирования бюджетных инвестиций  

и отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства в решении о бюджете 

Прионежского муниципального района и в сводной бюджетной росписи 

 

3.1. Финансирование бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства, включенные в Перечень, осуществляется в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на бюджетные инвестиции, доведенных до главного 

распорядителя бюджетных средств, в соответствии с решением о бюджете 

Прионежского муниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период.  

3.2. Бюджетные ассигнования на финансирование бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства, включенные в Перечень, 

отражаются в решении о бюджете Прионежского муниципального района и в 

составе сводной бюджетной росписи бюджета Прионежского муниципального 

района. 

3.3. Составление и ведение сводной бюджетной росписи расходов по 

финансированию бюджетных инвестиций в объекты, включенные в Перечень, 

осуществляет главный распорядитель в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Порядком составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета Прионежского муниципального района в разрезе объектов.  

 

 

 

 


