
 

                                                                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-  

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
            30 декабря 2014 год                                                                                          № 132 а 

 

                                                                           п.Крутоярский 

 

 

Об утверждении «Порядка отражения бюджетных ассигнований  на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства» 

 

 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить «Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства» (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования- 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                               С.В.Варюхин 

 

 

Оникова Л.В. 

3-30-60 

 

 



 

Приложение к постановлению от 30.12.2014 года № 132 а 

 

                                                             ПОРЯДОК 

отражения бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности  

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 4 статьи 79 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации регламентирует отражение в решении о бюджете и сводной 

бюджетной росписи бюджета Крутоярского сельского поселения бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства, включенные в адресную инвестиционную и муниципальные целевые 

программы, а также бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства  в соответствии с инвестиционными проектами, 

софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий. 

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства, включенные в адресную инвестиционную программу: 

- предусматриваются в решении о бюджете в текстовой части общей суммой за счет 

средств бюджета Крутоярского сельского поселения; 

- отражаются в решении о бюджете в составе ведомственной структуры расходов 

раздельно по каждому главному распорядителю (распорядителю) по соответствующему 

разделу, подразделу и целевой статье суммарно в разрезе источников, определяющих 

уровень бюджета; 

- отражаются в сводной бюджетной росписи бюджета Крутоярского сельского поселения 

раздельно по каждому объекту инвестиций в соответствии с присвоенным 

дополнительным кодом расходов в разрезе главных распорядителей (распорядителей) 

средств бюджета Крутоярского сельского поселения 

3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства, включенные в муниципальные целевые программы, 

отражаются: 

- в решении о бюджете в составе ведомственной структуры расходов - по 

соответствующему каждой программе дополнительному коду целевой статьи суммарно в 

разрезе главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Крутоярского 

сельского поселения; 

- в сводной бюджетной росписи - по каждому объекту инвестиций, соответствующему 

дополнительному коду вида расходов в разрезе главных распорядителей (распорядителей) 

средств бюджета Крутоярского сельского поселения. 

4. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности в соответствии с 



инвестиционными проектами, софинансирование которых осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий, отражаются: 

- в решении о бюджете в составе ведомственной структуры расходов раздельно по 

каждому инвестиционному проекту и соответствующему дополнительному коду целевой 

статьи в разрезе главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета 

Крутоярского сельского поселения; 

- в сводной бюджетной росписи бюджета Крутоярского сельского поселения раздельно по 

каждому объекту инвестиций в соответствии с присвоенным дополнительным кодом 

расходов в разрезе главных распорядителей (распорядителей). 

 

 

 

 


