
                                                          ПРОЕКТ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

                      года                         №                                                       х. Коржи

 О внесении изменений в приложение к решению Совета
Коржовского сельского поселения Ленинградского района от 13

декабря 2013 года № 35 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в Коржовском сельском поселении

Ленинградского района»

 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года   № 418-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьями 79, 179.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района, Совет Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района  решил:

1. Внести в приложение к решению Совета Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района от 13 декабря 2013 года № 35 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Коржовском сельском поселении Ленинградского района» 
следующие изменения:

1) в статье 8 слова «формирование и определение правового статуса   органов,
осуществляющих контроль за исполнением местного бюджета» заменить словами 
«формирование и определение правового статуса органа внешнего муниципального 
финансового контроля»; 

2) пункт 11 статьи 11 признать утратившим силу;
3) статью 51 изложить в новой редакции:                                                                  

«Статья 51. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной  собственности           
1. В бюджете Коржовского сельского поселения Ленинградского района, в том 

числе в рамках муниципальных программ, могут предусматриваться бюджетные 
ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в   соответствии с решениями, 
указанными в пунктах 2  и 3  настоящей статьи.

Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления 
бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобретенные в 
муниципальную собственность в результате осуществления бюджетных инвестиций,
закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями с последующим увеличением стоимости основных 
средств, находящихся на праве оперативного управления муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий, или уставного фонда 
указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо 
включаются в состав муниципальной казны.



2. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности и принятие
решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты 
осуществляются в порядке, установленном администрацией Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района.

3. Администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского района, 
являющейся муниципальным заказчиками, предоставляется право  передать на 
безвозмездной основе на основании соглашений свои полномочия муниципального 
заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-
правового образования муниципальных контрактов от лица указанных органов при 
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за
исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в 
эксплуатацию объектов муниципальной собственности) (далее - соглашение о 
передаче полномочий) бюджетным и автономным учреждениям, в отношении 
которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или 
муниципальным унитарным предприятиям, в отношении которых указанные органы 
осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-
правового образования. Условия передачи полномочий и порядок заключения 
соглашений о передаче полномочий в отношении объектов муниципальной 
собственности устанавливаются администрацией Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района.

4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности могут осуществляться в соответствии с 
концессионными соглашениями»;

4) дополнить статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1 Муниципальная адресная инвестиционная программа
1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности Коржовского сельского поселения Ленинградского 
района и на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность, бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в 
объекты капитального строительства или на приобретение объектов недвижимого 
имущества, предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности Коржовского 
сельского поселения Ленинградского района или на приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность, а также предоставление 
субсидий на со финансирование капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района или на приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность осуществляются за счет средств  бюджета  
Коржовского сельского поселения Ленинградского  района в соответствии с 
муниципальной адресной инвестиционной программой.

2. Порядок формирования и реализации муниципальной адресной 
инвестиционной программы устанавливается администрацией Коржовского 
сельского поселения Ленинградского района».

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на  комиссию по 
вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений  (Грошева).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

Глава Коржовского сельского поселения
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Ленинградского района                                              
 Н.В.Бугаева
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