
 
Приложение № 5 

 

Пояснительная записка   

к проекту постановления  администрации Минераловодского городского 

округа «О  реализации бюджетных инвестиций для осуществления 

капитальных вложений в целях приобретения объектов недвижимого  

имущества  в муниципальную   собственность Минераловодского городского 

округа» 

 

Указанный проект постановления подготовлен в соответствии 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением администрации Минераловодского городского округа от 

24.02.2016 г. № 295 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности Минераловодского городского округа за счет средств 

бюджета Минераловодского городского округа», постановлением 

администрации Минераловодского городского округа от 21.07.2016 г. №1429 

«Об утверждении Правил проведения инвестиционных проектов, 

финансирование которых планируется осуществлять полностью или 

частично за счет средств бюджета  Минераловодского городского округа 

Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств 

бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края, 

направляемых на капитальные вложения». 

 Реализация проекта будет осуществляться в рамках мероприятия: 

«Приобретение  в муниципальную собственность Минераловодского 

городского округа имущества (объекта спортивного назначения) за  счет 

бюджетные инвестиций, основного мероприятия подпрограммы Программы 

«Оформление права муниципальной собственности Минераловодского 

городского округа на объекты недвижимого имущества и эффективное 

управление, распоряжение этим имуществом и его использование», 

мероприятия   подпрограммы  Программы «Управление, распоряжение и 

использование муниципального имущества (в том числе земельных участков, 

находящихся в собственности Минераловодского городского округа) и 

распоряжение земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена», муниципальной программы Минераловодского 

городского округа «Управление имуществом», утвержденной 

постановлением администрации Минераловодского городского округа от 

04.07.2016г. № 1610, Стратегии социально-экономического развития 

Минераловодского городского округа на период до 2030 года.  

Цель и задачи подготовки и  принятия указанного постановления: 

осуществление реализации бюджетных инвестиций для осуществления 

капитальных вложений  в приобретение объекта недвижимого имущества в 

виде имущественного комплекса физкультурно-оздоровительного и 

спортивного назначения для муниципальных нужд Минераловодского 



городского округа  для последующей передачи  бюджетному учреждению 

соответствующей направленности, для создания условий по укреплению 

здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации 

массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений. 

Приобретение  указанного объекта необходимо в связи с тем, что на 

территории Минераловодского городского округа расположены следующие 

спортивные объекты: 69 плоскостных спортивных сооружений (поля, 

площадки); 52 спортивных зала; 2 плавательных бассейна; 1 

легкоатлетический манеж; 20 сооружений для стрелковых видов спорта; 22 

встроенных приспособления для занятий спортом, при этом нет ни одного 

объекта в муниципальной  собственности, позволяющего осуществить и 

организовать массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

спортивные секции и мероприятия разной направленности, постоянно 

проводить культурно-массовые мероприятия с целью организации 

праздников,  активного отдыха,  привлечения жителей Минераловодского 

городского округа и их семей к общественной жизни города  и  регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

На территории города есть объект спортивного назначения, который 

сочетает в себе плоскостное сооружение в виде стадиона окружного 

масштаба с 12000 посадочных мест, а также сочетающий в себе комплекс 

объектов физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения 

различных направлений, но указанный объект находится в собственности 

ОАО «Российские железные дороги», и собственником используется 

частично. В администрацию Минераловодского городского округа поступило 

предложение ОАО «РЖД» о приобретении указанного объекта в 

муниципальную собственность по остаточной стоимости. Указанное 

предложение было рассмотрено, и принято к реализации. 
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