
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от _______________№ _____ 

 

г. Батайск 

 

 О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска 

от 14.07.2016 № 1334 «Об утверждении Правил осуществления 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города 

Батайска и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность за счет средств местного бюджета 
 

В соответствии со статьями 78.2, 79 Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации, постановлением Правительства Ростовской области от 08.09.2022 

№ 736, в целях приведения нормативного правового акта органа местного 

самоуправления в соответствие с федеральным законодательством, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», 

Администрация города Батайска постановляет: 

 

1. Внести в приложение постановления Администрации города Батайска 

от 14.07.2016 № 1334 «Об утверждении Правил осуществления капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности города Батайска и (или) в 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность за счет средств местного бюджета» следующие изменения :  

В разделе 1 : 

1) подпункт 1.1.1. пункта 1.1. изложить в следующей редакции : «1.1.1. 

Порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности города Батайска, в том числе на подготовку обоснования 

инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, 

и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность города Батайска за счет средств местного бюджета (далее – 

бюджетные инвестиции), в том числе условия передачи Администрацией города 

Батайска и ее отраслевыми органами муниципальным бюджетным учреждениям 

города Батайска или муниципальным автономным учреждениям города 

Батайска, муниципальным унитарным предприятиям города Батайска (далее – 

организация), полномочий муниципального заказчика по заключению и 

исполнению от имени муниципального образования «Город Батайск» 
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муниципальных контрактов от лица указанных органов в соответствии с 

настоящими Правилами, а также порядок заключения соглашений о передаче 

указанных полномочий.»; 

2) подпункт 1.1.2. пункта 1.1. изложить в следующей редакции : «1.1.2. 

Порядок предоставления из местного бюджета субсидий организациям на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности города Батайска, в том числе на подготовку 

обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, 

и (или) объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную 

собственность города Батайска за счет средств местного бюджета (далее 

соответственно – объекты, субсидии).». 

3) дополнить пунктом 1.8. следующего содержания : «1.8. Бюджетные 

инвестиции и предоставление субсидий на подготовку обоснования инвестиций 

и проведение его технологического и ценового аудита осуществляются в случае, 

если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального 

строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации 

является обязательной.». 

В разделе 2 :  

1) пункт 2.5. изложить в следующей редакции : «2.5. Расходы, связанные с 

бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании 

муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения), выполнения проектных и (или) изыскательских работ 

и (или) приобретения объектов недвижимого имущества.»; 
2) пункт 2.8. изложить в следующей редакции : «2.8. Соглашение о 

передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов. 
Соглашение о передаче полномочий, за исключением полномочий, 
передаваемых при осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку 
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, 
должно содержать в том числе: 

2.8.1. Цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем 
с распределением по годам в отношении каждого объекта, с указанием 
его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения), выполнения 
проектных и (или) изыскательских работ и (или) приобретения объекта 
недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет 
стоимости объекта капитального строительства муниципальной собственности 
города Батайска (сметной или предполагаемой (предельной) стоимости либо 
стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную 
собственность города Батайска), соответствующий решению. 

2.8.2. Общий объем капитальных вложений (рассчитанный в ценах 
соответствующих лет), в том числе объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренный главному распорядителю средств местного бюджета 
как получателю средств местного бюджета, соответствующий решению. 
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2.8.3. Срок ввода в эксплуатацию объекта муниципальной собственности 
города Батайска и (или) приобретения объекта недвижимого имущества. 

2.8.4. Положения, устанавливающие права и обязанности организации 
по заключению и исполнению от имени муниципального образования «Город 
Батайск от лица Администрации города Батайска и ее отраслевых органов 
муниципальных контрактов. 

2.8.5. Ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение переданных ей полномочий. 

2.8.6. Положения, устанавливающие право Администрации города 
Батайска и ее отраслевых органов на проведение проверок соблюдения 
организацией условий, установленных заключенным соглашением о передаче 
полномочий. 

2.8.7. Положения, устанавливающие обязанность организации по ведению 
бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности 
Администрации города Батайска и ее отраслевым органам как получателям 
средств местного  бюджета в порядке, установленном министерством финансов 
Российской Федерации.»  

3) дополнить пунктом 2.81 следующего содержания:  «2.81. Соглашение о 
передаче полномочий, передаваемых при осуществлении бюджетных инвестиций 
на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и 
ценового аудита, должно содержать положения, предусмотренные подпунктами 
2.8.4 – 2.8.7 пункта 2.8 настоящего раздела, а также цель осуществления 
бюджетных инвестиций, с указанием в отношении каждого объекта его 
наименования, сроков подготовки обоснования инвестиций и проведения его 
технологического и ценового аудита, общего объема капитальных вложений в 
целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического 
и ценового аудита.». 

В разделе 3 : 
1) в пункте 3.4 слова «заключение о достоверности определения сметной 

стоимости» исключить; 

2) абзац четвертый пункта 3.5 исключить; 
3) пункт 3.9. изложить в следующей редакции : «3.9. Соглашение о 

предоставлении субсидии, за исключением субсидии, предоставляемой на 
подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и 
ценового аудита, должно содержать в том числе: 

3.9.1. Цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам 
в отношении каждого объекта, на строительство (реконструкцию, в том числе 
с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение 
которого предоставляется субсидия, с указанием его наименования, мощности, 
сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, а также 
общего объема капитальных вложений в объект муниципальной собственности 
за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема 
предоставляемой субсидии. 

3.9.2. Положения, устанавливающие права и обязанности сторон 
соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия 
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при реализации указанного соглашения. 
3.9.3. Условие о соблюдении организацией при использовании субсидии 

положений, установленных законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд. 

3.9.4. Положения, устанавливающие обязанность организации по открытию 
лицевого счета для учета операций с субсидиями в Управлении Федерального 
казначейства по Ростовской области (Финансовое управление города Батайска).  

3.9.5. Обязательство муниципального унитарного предприятия города 
Батайска осуществлять без использования субсидии разработку проектной 
документации на объекты капитального строительства и проведение 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации, проведение технологического и ценового аудита проектной 
документации объектов капитального строительства, аудита проектной 
документации, проведение государственной экспертизы проектной 
документации, включающей проверку достоверности определения сметной 
стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, 
установленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и результатов инженерных изысканий, на финансовое обеспечение 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) которых планируется предоставление субсидии. 

3.9.6. Обязательство муниципального бюджетного учреждения города 

Батайска или муниципального автономного учреждения города Батайска 

осуществлять расходы, связанные с проведением мероприятий, указанных в 

подпункте 3.9.5 настоящего пункта, без использования субсидии, если 

предоставление субсидии на эти цели не предусмотрено решением. 

3.9.7. Сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, 

а также положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии 

на лицевой счет, указанный в подпункте 3.9.4 настоящего пункта. 

3.9.8. Положения, устанавливающие право получателя бюджетных 

средств, предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения 

организацией условий, установленных соглашением о предоставлении 

субсидии. 

3.9.9. Порядок возврата организацией средств в объеме остатка 

не использованной на начало очередного финансового года ранее 

перечисленной субсидии. 

3.9.10. Порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае 

установления по результатам проверок фактов нарушения этой организацией 

целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии. 

3.9.11. Положения, предусматривающие приостановление предоставления 

субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи 

с нарушением организацией условий о софинансировании капитальных 

вложений в объект муниципальной собственности за счет иных источников, 

в случае, если соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено 
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указанное условие. 

3.9.12. Порядок и сроки представления отчетности об использовании 

субсидии организацией. 

3.9.13. Случаи и порядок внесения изменений в соглашение 

о предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения получателю 

бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи 

и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.»; 

4) Дополнить пунктом 3.10. следующего содержания : «3.10. Соглашение о 

предоставлении субсидии на подготовку обоснования инвестиций и проведение 

его технологического и ценового аудита должно содержать положения, 

предусмотренные подпунктами 3.9.2 – 3.9.4, 3.9.7 – 3.9.13 пункта 3.9 

настоящего раздела, а также цель, значения результатов предоставления 

субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении каждого объекта, 

с указанием его наименования и общего объема капитальных вложений на 

подготовку обоснования инвестиций и проведения его технологического и 

ценового аудита за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе 

объема предоставляемой субсидии, соответствующего решению о 

предоставлении субсидии, сроков подготовки обоснования инвестиций и 

проведения его технологического и ценового аудита.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

          3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей главы Администрации города Батайска в пределах 

предоставленных полномочий по курируемым направлениям. 

 

 

Глава Администрации  

города Батайска                                                                                 Р.П. Волошин 

 

 

Постановление вносит 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Батайска 

 

 

 

 

 


