
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  К Р О П О Т К И Н С К О Г О  Г О РО ДС К О ГО  
П О С Е Л Е Н И Я  К А В К А ЗС К О Г О  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.04.0011
г. Кропоткин

Об утверждении Правил принятия решений 
о предоставлении субсидии из бюджета  

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности 
и приобретение объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации постановляю:

1.Утвердить Правила принятия решений о предоставлении субсидии из 
бюджета Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность (прилагается).

2. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте газеты «Огни Кубани» (www.ognikubani.ru) и разместить на 
официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в сети «Интернет» в срок, установленный для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А. Ханина.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2017 года.

Глава
Кропоткинского городского посел 
Кавказского района В.А.Елисеев

http://www.ognikubani.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района

от 2QQH5Din № _

ПРАВИЛА
принятия решений о предоставлении субсидии из бюджета Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов 

недвижимого имущества в собственность

I. Основные положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решений о 
предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
(далее - учреждения), муниципальным унитарным предприятиям (далее - 
предприятия) бюджетных ассигнований из средств бюджета Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района (далее -  местный бюджет) в виде 
субсидии на осуществление учреждениями и предприятиями капитальных 
вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального 
строительства муниципальной собственности и в приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность, не включенных в 
муниципальные целевые программы (далее соответственно - решение, объекты 
капительного строительства, объекты недвижимого имущества, субсидия).

2. Решение в отношении объектов капитального строительства и объектов 
недвижимого имущества, включенных в муниципальные целевые программы, 
принимается в соответствии с порядком разработки и реализации 
муниципальных целевых программ.

3. Инициатором подготовки проекта решения и составителем проекта 
решения выступает структурное подразделение администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, ответственное за 
реализацию мероприятий муниципальной программы, в рамках которых 
планируется предоставление субсидии, либо в случае, если объект 
капитального строительства или объект недвижимого имущества не включен в 
муниципальную программу.

4. Не допускается при исполнении местного бюджета предоставление 
субсидии, если в отношении объекта капитального строительства или объекта
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недвижимого имущества принято решение о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций.

Принятие решения в отношении объектов капитального строительства 
или объектов недвижимого имущества, по которым было принято решение о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций, осуществляется после 
признания последнего утратившим силу либо путем внесения в него 
изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных 
средств (с бюджетных инвестиций на субсидии).

5. Отбор объектов капитального строительства либо объектов 
недвижимого имущества производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района исходя из индикативного плана и прогноза социально- 
экономического развития Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района, муниципальных программ, отраслевых доктрин, концепций и стратегий 
развития на среднесрочный период, а также документов территориального 
планирования Кропоткинского городского поселения Кавказского района;

б) оценки эффективности использования средств местного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения;

в) оценки влияния создания объекта капитального строительства на 
комплексное развитие территорий Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района.

6. Субсидия, предоставляемая предприятию либо учреждению, не 
направляется на финансовое обеспечение следующих работ:

а) разработка проектной документации на объекты капитального 
строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации;

б) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных 
проектов в отношении объектов капитального строительства;

в) проведение экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий;

г) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) которых планируется осуществлять с использованием 
субсидии;

д) проведение аудита проектной документации.

II. Подготовка проекта решения

7. Проект решения, предусматривающего предоставление субсидии в 
рамках муниципальной программы, согласовывается структурным 
подразделением администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района с ответственным исполнителем муниципальной программы
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в случае, если он не является одновременно ее ответственным исполнителем.
8. Проект решения подготавливается в форме нормативного правового 

акта администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района.

9. Проектом решения могут предусматриваться несколько объектов 
капитального строительства или объектов недвижимого имущества одного 
учреждения или предприятия, а в случае, если объекты капитального 
строительства или объекты недвижимого имущества включены в 
муниципальную программу, - несколько объектов капитального строительства 
или объектов недвижимого имущества одного учреждения или предприятия, 
строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение) или приобретение которых предусмотрено в 
рамках одного мероприятия муниципальной программы.

10. Проект решения содержит следующую информацию:
а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной 

документации (или предполагаемое наименование объекта капитального 
строительства -  в случае отсутствия утвержденной в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на 
дату подготовки проекта решения) либо наименование объекта недвижимого 
имущества;

б) направление (цель осуществления бюджетных инвестиций): 
строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение или приобретение объектов недвижимого 
имущества;

в) наименования застройщика, заказчика;
г) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;
д) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства либо 

приобретения объекта недвижимого имущества;
е) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии 

утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) 
стоимость объекта капитального строительства, или предполагаемая 
(предельная) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (при 
наличии с выделением стоимости на подготовку проектной документации, 
приобретение прав на использование типовой проектной документации, 
проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 
документации);

ж) общий (предельный) размер субсидии с указанием размера средств, 
выделяемых на подготовку проектной документации, проведение инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а 
также на проведение технологического и ценового аудита, аудита проектной 
документации -  в случае, если субсидия на указанные цели предоставляется;

з) общий размер средств учреждения или предприятия, направляемых на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства



4

или приобретение объектов недвижимого имущества.
11. Структурное подразделение администрации Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района направляет согласованный в 
установленном порядке с ответственным исполнителем муниципальной 
программы проект решения с пояснительной запиской и финансово- 
экономическим обоснованием в финансовый отдел, на согласование не позднее 
чем за 3 месяца до даты внесения на рассмотрение, проекта решения Совета об 
утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Рассмотрение проекта решения проводится в течение 30 дней с даты его 
поступления.

Глава
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А. Елисеев


