
 

Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

Администрация Галкинского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Главы Галкинского сельского поселения 

 

от 20.10.2021 г.                                     № 143 

с. Квашнинское 

Об утверждении Порядка приятия решений о заключении 

концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном 

партнерстве от имени Галкинского сельского поселения на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств в случаях, когда предусмотрено предоставление субсидий 

из местного бюджета в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 

224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в целях реализации 

инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках концессионных 

соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве, 

руководствуясь Уставом Галкинского сельского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1.Утвердить Порядок принятия решений о заключении концессионных 

соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве от имени 
Галкинского сельского поселения на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств в случаях, когда 
предусмотрено предоставление субсидий из местного бюджета в соответствии 

со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Прилагается).  
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Галкинского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Галкинского сельского поселения                                  А.А. Шумакова 



Утвержден 

Постановлением главы 

Галкинского сельского поселения 

от 20.10.2021 № 143 

 

Порядок принятия решений о заключении концессионных соглашений, 

соглашений о муниципально-частном партнерстве от имени Галкинского 

сельского поселения на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств в случаях, когда 

предусмотрено предоставление субсидий из местного бюджета в 

соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру принятия 

Администрацией Галкинского сельского поселения решений о заключении 

концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном 

партнерстве от имени Галкинского сельского псоеления на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств. 

2. Решение о заключении концессионного соглашения, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве от имени Галкинского сельского 

поселения на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, принимается в случае, когда срок создания и (или) 

реконструкции объекта концессионного соглашения, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве и срок окупаемости инвестиций, срок 

обязательств концессионера и (или) концедента по концессионному 

соглашению, срок обязательств частного партнера и (или) публичного 

партнера по соглашению о муниципально-частном партнерстве превышает 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

3. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально-частном 

партнерстве, концедентом, публичным партнером по которым выступает 

Галкинское сельское поселение, могут быть заключены на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, на основании решений о заключении концессионных 

соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве, принимаемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных 

соглашениях, о муниципально-частном партнерстве, в рамках муниципальных 

программ на срок и в пределах средств, которые предусмотрены 

соответствующими мероприятиями указанных программ. 

В случае если предполагаемый срок действия концессионного 

соглашения, соглашения о муниципально-частном  партнерстве, 

заключаемого в рамках муниципальной программы в соответствии с 

настоящим пунктом, превышает срок реализации указанной программы, такое 

концессионное соглашение, соглашение о муниципально-частном  

партнерстве может быть заключено на основании решения Администрации 

Галкинского сельского поселения о заключении концессионного соглашения 

или соглашения о муниципально-частном партнерстве, принимаемого в 



соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных 

соглашениях, о муниципально-частном партнерстве. 

4. Годовой предельный объем средств, предусматриваемых на 

исполнение обязательств по концессионному соглашению, соглашению о 

муниципально-частном партнерстве за пределами срока действия 

муниципальной программы, не может превышать годовой объем бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий концессионеру, 

частному партнеру в пределах последнего года реализации муниципальной 

программы. 

5. Решение Администрации Галкинского сельского поселения о 

заключении концессионного соглашения, соглашения о муниципально-

частном партнерстве от имени Галкинского сельского поселения на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, принимается в форме постановления главы Галкинского 

сельского поселения.  

6. Проект постановления главы Галкинского сельского поселения 

подготавливается ответственным специалистом Администрации Галкинского 

сельского поселения. Администрация Галкинского сельского поселения 

является главным распорядителем средств бюджета Галкинского сельского 

поселения, за которым решением о бюджете на соответствующий год и 

плановый период запланированы бюджетные ассигнования на предоставление 

субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

7. Проект постановления главы Галкинского сельского поселения 

направляется на согласование в Финансовое управление Администрации 

Камышловского муниципального района. 

8. Финансовое управление Администрации Камышловского 

муниципального района в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня 

получения проекта Постановления, согласовывает указанный проект при 

соблюдении условий, указанных в пунктах 3 и 4 и дает заключение о 

финансовых последствиях принятия решения. 

9. Проект Постановления, вместе с заключением финансового 

управления представляется главе Галкинского сельского поселения в 

установленном порядке для принятия решения. 

  


