
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С ТАН О ВЛ Е Н И Е  

от  27 мая 2022 года №  516-П  

г. Петровск 

 
Об утверждении  Порядка принятия решений о  
заключении соглашения о муниципально-частном 
партнерстве, концессионных соглашений, концедентом  
по которым выступает Петровский муниципальный район, 
на срок, превышающий срок действия утвержденных  
лимитов бюджетных обязательств 
 

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», на основании  Устава Петровского муниципального  
района Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок принятия решений о заключении соглашений о 
муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений, концедентом 
по которым выступает Петровский муниципальный район на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
согласно приложению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 
района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального района. 

 
 

Глава Петровского  
муниципального района                                                                     В.В. Макаров 

 
 



 
Приложение к постановлению  

администрации Петровского  
муниципального района  

от 27 мая 2022 года № 516 -П 
 
 

Порядок  
принятия решений о заключении соглашений о муниципально-частном 
партнерстве, концессионных соглашений, концедентом по которым 

выступает Петровский муниципальный район,  
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств  
 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру принятия решений о 
заключении соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных 
соглашений, концедентом по которым выступает Петровский муниципальный 
район в лице администрации Петровского муниципального района (далее 
Петровский муниципальный район), на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с пунктом 9 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

2. Решение о заключении соглашения о муниципально-частном партнерстве, 
концессионного соглашения, концедентом по которым выступает Петровский 
муниципальный район на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, принимается в случае, когда срок создания и 
(или) реконструкции объекта соглашения о муниципально-частном партнерстве, 
концессионного соглашения 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 
Петровский муниципальный район, могут быть заключены на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
на основании  решений о заключении соглашений о муниципально-частном 
партнерстве, концессионных соглашений, принимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, о 
государственно-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 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 о заключении концессионного соглашения, соглашения о 
муниципально-частном партнерстве от имени Петровского муниципального 
района на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, принимается в форме постановления администрации 
Петровского муниципального района Саратовской области.  

6. Проект постановления администрации Петровского муниципального 
района подготавливается отделом по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям  управления имущественных, земельных отношений, 
строительства и ЖКХ администрации Петровского муниципального района.  

Администрация Петровского муниципального района является главным 
распорядителем средств бюджета Петровского муниципального района, 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 (далее - 
главный распорядитель).  

7. Проект постановления администрации Петровского муниципального 
района направляется отделом по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям  управления имущественных, земельных отношений, 
строительства и ЖКХ администрации Петровского муниципального района на 
согласование в финансовое управление администрации района, отдел 
экономического развития, торговли и инвестиционной политики и отдел 
правового обеспечения и по взаимодействию с представительным органом 
администрации Петровского муниципального района.  

8. Финансовое управление администрации Петровского муниципального 
района в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения проекта  
постановления администрации Петровского муниципального района и 
пояснительной записки к нему, согласовывает указанный проект при соблюдении 
следующего условия. Предельный объем средств, предусмотренный на 
исполнение обязательств по соглашению о муниципально-частном партнерстве, 
концессионному соглашению в текущем финансовом году и плановом периоде не 
может превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
Петровского районного Собрания о бюджете Петровского муниципального 
района на соответствующий финансовый год и на плановый период.  

9. Отдел экономического развития, торговли и инвестиционной политики  



администрации Петровского муниципального района в срок, не превышающий 3 
рабочих дней с даты получения проекта постановления администрации 
Петровского муниципального района и пояснительной записки к нему, 
согласовывает указанный проект в части соответствия основным направлениям 
инвестиционной политики Петровского муниципального района.  

10. Отдел правового обеспечения и по взаимодействию с представительным 
органом администрации Петровского муниципального района в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с даты получения проекта постановления 
администрации Петровского муниципального района и пояснительной записки к 
нему, согласовывает указанный проект в части соответствия его законодательству 
РФ и основным направлениям развития Петровского муниципального района.  

 11. Проект постановления администрации Петровского муниципального 
района, согласованный с финансовым управлением администрации Петровского 
муниципального района, отделом экономического развития, торговли и 
инвестиционной политики и отделом правового обеспечения и по 
взаимодействию с представительным органом администрации Петровского 
муниципального района, направляется для дальнейшего согласования и 
подписания в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в 
администрации Петровского муниципального района.  


