
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 15.11.2022 № 138 
 

 

 

 

Об утверждении Порядка принятия решений о 

подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты недвижимого 

имущества, приобретаемые в муниципальную 

собственность поселения Рязановское в городе 

Москве, и осуществления бюджетных 

инвестиций в объекты недвижимого 

имущества, приобретаемые в муниципальную 

собственность поселения 

     В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета депутатов поселения Рязановское от 25.10.2022 № 1/43 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в поселении Рязановское в 

городе Москве», администрация поселения Рязановское                                    п 

о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, 

приобретаемые в муниципальную собственность поселения Рязановское в 

городе Москве, и осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность, 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации поселения Бобылева Н.Б. 

  

Глава администрации                                       Н.Б. Бобылев 

 Разослано: 1-дело; 1 – ФО; 1 – ЭО. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/79
http://приморск-адм.рф/?p=54277#sub_1000


Приложение  к постановлению       

администрации поселения 

Рязановское  

в городе Москве 

от 15.11.2022_ № _138_____ 

  

Порядок 

принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную 

собственность поселения Рязановское в городе Москве, и осуществления 

бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, 

приобретаемые в муниципальную собственность поселения 

                                           1.     Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок устанавливает: 

- порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в 

муниципальную собственность в результате осуществления бюджетных 

инвестиций за счет средств бюджета поселения Рязановское в городе Москве 

(далее – поселение); 

- порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты недвижимого 

имущества, приобретаемые в муниципальную собственность в результате 

осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета поселения. 

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие термины и 

определения: 

бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание 

или увеличение за счет средств бюджета поселения стоимости 

муниципального имущества; 

ответственный орган — администрация поселения Рязановское (далее – 

администрация), являющаяся муниципальным заказчиком и ответственная за 

осуществление бюджетных инвестиций; 

организации – муниципальные бюджетные учреждения поселения; 

объекты недвижимого имущества — объекты, приобретаемые в 

муниципальную собственность в результате осуществления бюджетных 

инвестиций за счет средств бюджета поселения;  

решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций — решение 

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты недвижимого 

имущества. 

Иные термины и определения используются в значениях, определенных 

законодательством. 

1.3. Объекты недвижимого имущества в установленном 

законодательством порядке включаются в состав казны поселения. 



2.     Порядок разработки и принятия решения о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества 

  

2.1. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 

принимается в форме постановления администрации. 

2.2. Разработка проекта решения о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций осуществляется Финансовым отделом администрации при 

наличии утвержденного бюджета поселения на очередной финансовый год и 

на плановый период. 

2.3. В проект решения о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций может быть включено несколько объектов недвижимого 

имущества. 

2.4. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 

в отношении каждого объекта включает: 

- наименование объекта недвижимого имущества; 

- характеристики объекта недвижимого имущества, в том числе 

предполагаемое месторасположение (населенный пункт), площадь; 

- цель осуществления бюджетных инвестиций — приобретение объекта 

недвижимого имущества; 

- наименование ответственного органа; 

- наименование главного распорядителя средств бюджета поселения; 

- предполагаемую стоимость объекта недвижимого имущества; 

- общий объем бюджетных инвестиций. 

2.5. При исполнении бюджета поселения не допускается предоставление 

бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, в отношении 

которых принято решение о предоставлении субсидии из бюджета города 

Москвы на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства и приобретение объектов недвижимого имущества. 

2.6. Общий объем бюджетных инвестиций должен соответствовать 

объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на соответствующие 

цели. 

3.     Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

недвижимого имущества 

3.1. Бюджетные инвестиции осуществляются путем заключения 

Контрактной службой администрации поселения соответствующих 

муниципальных контрактов в соответствии с законодательством о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

3.2. На основании решения о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций  Контрактной службой осуществляется процедура размещения 

муниципального заказа в соответствии с законодательством о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 



3.3. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются 

в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях 

приобретения объектов недвижимого имущества. 

3.4. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрации 

поселения. 

3.5. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным 

контрактам, заключенным в целях приобретения объектов недвижимого 

имущества, учитывается при формировании прогноза кассовых выплат из 

бюджета поселения, необходимого для составления в установленном порядке 

кассового плана исполнения бюджета поселения. 

3.6. Средства, полученные из бюджета поселения в форме бюджетных 

инвестиций, имеют целевой характер и не могут быть использованы на иные 

цели. 


