
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдминистрАtIии Бородинского сЕJIьского посЕлЕниjяприморско-АхтАрского рАЙонА 
^ " "*-"'"

станица Бородинская

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетпого кодекса РоссийскойФедерации, администрация Бородинс*о.оl.i,
Ахтарскогойй;;ъ;ановляет: ьского поселения Приморско-

МУНИЦИПаЛЬНОЛ .оО.ru.ппЪ;;;Й;Ж;:;:Т" КаПИТ€ulЬНОГО С'РОИТеЛЬc.ГВа

Ахтарского рчйо;;--;' приобретение оu".пrо'П"'ПОГО 
ПОСеЛеНИЯ ПРИМОРСlКО-

собственн.r".r_ пллл-.,,,....л-л в недвижимого имущества в

;:жТ:J."";:"лu-:y."j::_::::._:"a_""по.о"";";;""Ё;;:*#Ч-1'#?,.;

собой.
2, Контроль за выполнением Еастоящего постановлениrI ост€lвJIяю за

3. Постановление вступает в си-Iry со дtи его подписаниrI.

Е-_ l, Утвердить Правила приЕятиrI решений о предоставлении субсидии из
::jaxi :"r*i::T,1гo,::,T:*o"o 

по..п"rи, Приrор.ко-Ахтарского района наосуществление капитаJlьных вложений объекты

Исполняющий обязацности главы
Борединского сельского поселеЕиrI
Приморско-Ахтарского района

ф

Г.А.Коваленriо

Ns ///

Об утверяцении Правил принятия решений о предоставлении субсилии избюджета БородинскоГо сельскогО поселения [Iриморско-Ахт,арского
района на осуществление капитальных вложений в объекты капитаJlьнiогостроительства муниципальной собственности Бородинского сельскогопоселения Приморско-Ахтарского района и приобретение объекt.trвнедви,кимого имущества в собственно"т, Бороди""*о.о 

""l"1*о.опоселения Приморско-Ахтарского района



ПРИЛОЖЕIlИЕ
уl,вЕржд,ны

постановлением администрадии
Бородинского сельского посел()ния

Приморско-Ахтарского района
от /f.09 "trlц/z Nо

Правила
принятиЯ решениii о предоставЛении субсидИи из бюджеТа Бородинско,госельского поселения Приморско-Ахтарского района nu оaуrЪarurraпr"капитальных вложенпй в объекты капитального строитеJIьствамуниципальной собственности Бородинского сельскоrо поселенияПриморско-Ахтарского района, прrобр"raпие объектов недвижимогоимущества в собственность Бородинского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района

1. основные положения

1, НастоящИе Правила устанавливают порядок принlIтия решений опредоставлеЕии муниципzrльным бюджетным и муницип€шьЕым автономным
учреждениям (далее - учреждения), муЕицип.льным унитарным предприятиям(дапее - предприятия) бюджетньiх аЪсигнований 

"; ;;;;;;" БЪБо"".*о.осельского поселения Приморско-Ахтарского района в виде .уЪ-йо", *uосуществление учреждеЕиями и предприrIтиями капитальцых в.гrожений встроительство феконструкцию, в том числе с элемеЕтами реставрации,техническое перевооружение) объектов капит€.льного строительствамуЕицип€шьЕой собственности Бородинского сельского поселениrI Приморско-Ахтарского района и в приобрйнrе обrе*"ов цедвижимого имущества вмуЕиципtшькую собственность Бородинского сельского поселениrI Приморско-Ахтарского района (далее соответственцо - решеЕие, объекты капительногостоительства, объекты Еедвижимого rrущ".r"u, субсидия).1.2, Инициатором 
л_ 
подготовки проекта решениrI может выступатьпредполаIаемый главньй распорядитель 

"р"д.Ъ" бюджета Ьородr".*о.осельского поселения Приморско-А*тарско"о района, ответственный зареTлизацию мероприятий муЕиципальной программы Бородинского сельскогопоселениЯ Приморско-Ахтарского района, в рамках которых планируетсяпредоставление субсидии, либо в случае, если объект кЕlпитtulьногостроительства цлИ объект недвижимого имущества не вкJIючеЕ вмуЕиципЕrльную программу Бородинского сельского поселеIшJI Приморско-АхтарскогО района, - предполагаемый главныЙ распорядитель средств бюджетаБородинскогО сельскогО поселениrI Пр"морсоо-iхтарского района, наделенныйв установлеНЕом порядке полномочиями в соответствующей сфере ведения(далее - главный распорядитель).
1,3, Не догryскается при исполнении бюджета Бородинского сельскогопоселениJI Приморско-АхтарскоЮ района предоставлеНие субсидии, если в



отношении объекта капитаJIьного строительства
имущества принято решение о подготовке
инвестиций.

или объекта недвижимого
и реализации бюджетных

Принятие решениJI в отношениц объектов капитальЕого строительстваили объектоВ ЕедвижимогО имуществ* по которым было принято'рara"r" оподготовке и реализации бюджетных инвестиций, осущъствrrra"a, arо"оaпризнани,I последнего утратившим си.гry либо .ryr", 
""a"arrй- 

u негоизменений, связанныХ с изменением фЬрмы предоставления бюджетньrхсредств (с бюджетных инвестиций на субсидии).
1.4. Обор объектов капитаJIьного строительства либо объектовнедвижимого имущества производится с учетом:а) приоритетов и целей р*""rй Бородинского сельского поселениJIПриморско-АхтарскогО района ,"*од, ' "a программы соци€шьно-экономическОго развития Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, а также докумеЕтов территориального планироваIIияБородинскоГо сельскогО поселениrI Приморско-Ахтарского района;б) ПОрt^rенИй главы БородинЪкого 

"an""*o"o поселениJI Приморско-Ахтарского района;
в) оценки эффективности использованиJI средств бюджета Бородинскогосельского поселениJI Приморско-Ахтарского района, "u.rр"йai"r* "uкalпитЕlльные вложения;
г) оценки вли,Iния создания объекта капит€UIьного строительства накомплексное развитие территорий Бородинского сельского поселениJIПриморско-Ахтарского раtона.
1,5, Субсидия, предоставJUIем'ц предприrIтию, не направJIяется на

финансовое обеспечениеЪледующих рабо":' 
----

а) разработка проектной дфr.rruцr, ,,u объекты капит€шьцогостроительства или приобретение прав ца использование типовой проектнойдокументации, информация о которой вкJIючена в реестр типовой проектнойдокументации (в отношении жилых и адмиЕистративных зданий, объектовсоци€шьно-кУльтурногО и бытового назначения), 
-, 

про"aдar"a r"*Ъrr"р""оизысканий, выполнrIемых для подготовки такой проектной документации;б) проведенИе технологического и ценового аудита иЕвестициоЕньIхпроектоВ в отЕошении объект,ов капитaшьного сlроительства;
в) проведение государственной экспертизы проектной документации и

результатов ицженерных изысканий;

_ г) проведеЕие проверки достоверIrости определения сметной стоимостиобъекгов капитЕIльного строительства,- финансовЪе обеспечениa aф*r"п"ar"ч
феконструкции, в том числе с элементами реставрацци, техническогоперевоорухения) которых планируется осуществлять с использованиемсубсидии.

2. Подготовка проекта решения

_ 2.1._ПРоект решеЕиrI разрабатывается главЕым распорядителем средствбюджета Бородинского сельского поселениrI Приморско-Ахтарского района посоответствующему объекту капитЕUIьного строительства либо объекry



недвижимого имущества.
2.2. Проект решеЕиrI подготавливается в отЕошении объекта

;rKH"X"":'"uH"ofýI"""ua 
либо объекта недвижимого имущества _ в форме

Приморско-д*r"о"*".аЖ;:ис,црации Бородинского сельского поселеЕиjI

2.3. Проектом решеншI моryт предусматриваться несколько объектовкапитаJIьногО с'роительства или объекrо" 
"aд""*"мого имущества одногоучреждени,I или предприrIтия, а в случае, если объекты кацитЕIпьногостроительства или объекты 

"aд"r*rrоaо имущества вкJIючены вмуниципальную программу Бородинского ссАхтарского i"л"ri, 
--' 

несколько объектов #;Ж:rJ:j'ffi#r"Т|J*:ъ;объектов недвижимого имущества одного
СТРОИТеЛЬСТВО феКонструкциrI, в том числ 

УЧРеЖДеНИ'I ИJIИ ПРеДПРИЯТИЯ

техническое 
"ф"оору*iние) или,оЬUо.,"""": ;Jfr""T"T;d:trfr:#1pa}.Iкax одною меропршIтI,IJI муницип€UIьF -

сельского пос.п"r*-fiр"rорско-Ахтарс*о.о 
очТХ"u."ООГРаММы 

Бородинского

Z.+. t lpoeкT решения содержит следующую информацию:
а) наименование объекта nun"r*o"oao 

",документации (согласно паспорту 
"п"".rrчJоо#iо"lъ:Ж"Т".1i:Ж;;объекга капитального

установленно^,,ч*о,ооiт"iжfi rfl ;;#;ъ.;ý[#ъйт:н".::Яi
документации Еа даry подготовки проекта решения) либо наименоваЕиеобъекга недвижимого имущества согласно паспорту инвестициоцного проекта;б) направление инвестирования (строительство феконструкция, в томчисле с. элементами реставрации), техническое tв)наименоваr;;;;;;;;i,:Ж:::,::,_"_."еревооружецие,приобретение);

г) наименова; #ff"?i:::::#*flH,
д) мощцость (прирост мощности) объекта капитального с,гроительства,подлехащЕUI вводу, мощность объекта недвижимого имущества;е) срок ввода в экспJryатацию (приобретения) объекга капитальногостроительства (объекта недвижимого 

"*ущ..rЙ;; 
- -- -------]

ж) сметная стоимость объекта *чп"Йrr,

ж;rжfн:н;;;ойдокумент""*,;;":rн;#iJ#(Нff##]
инвестиционЕо.о.*о.*ýY#хж""" jHffffi н,"[ъхжт;*;ж;н
rЁ^Ж;* 

"ЯЖХ"",:"СПОРТУ 

rr"..r"цrо""ого проекта) . у***"Ы размера
приобретенией;;ъ;:"J:ж;:*"Jо""#,1Ё"-*:Yчшжх,"ч*
информация о котороЙ включена в реестр типовой проектной документации (вотношении жилых и административных зданий, объектов социЕUIьIIо-культурногО и коммун€rлЬно-бьттовогО назначения), .rро""дa""" ,"*Ъ,raрr"r*изысканий, выполнrIемыХ для подготовки такой проектной документации;з) распределение (по .олчIr,t pa-"auu", ,""a"""ционного проекта)сметной стоимости объекта *йr*"rй строительств а или егопредполаrаемой (предельной) стоимости либо стоимости приобретения объектанедвижимого имущества, рассчитанной в цецах соответствующих летреализации инвестициоцного проекта;



и) общий (предельный) размер субсидии с указанием размера средств,выделяемьIХ на подготовКу шроектной документацИи или приобретеЕие прав наиспользованИе типовоЙ проектноЙ документации, 
"нформчция о которойвкпючеЕа в реестр типовой п_роектной докумеЕтации (в- отношении )lшлых иадминисlратИвных зданий, объектоВ соци€UIьцо-культурного и коммунЕrлько-бытового назначения), проведецие rr*.r.рr"r* ;;;r#;,;r"iir"l;"r* *,подготовки такой проектной документацииf

к) распределение (по годам реtlлиЗuц"" ,r"...rциоt{ного проекта) общего(предельногО) размера субсидии, paca*r.ir"o.. в цеЕЕlХ соответствующих летре€rлизации инвестиционного проекта;
л) общий размер средстВ учреждениrI либо предприятиJI, направJUIемых нареализацию инвестиционного проекга, рассчитанный в цепах сооrЪarar"уaщ*лет ремизации инвестиционного проекта;
м) распределение (по .одulrl р"-rзации инвестициоIlного проекта)общего размера средств учреждения либо предприятиrI, направляемых нареализацию иЕвестициоЕного проекта, рассчитанного в цеЕахсоответствующих лет ре€rлизации инвестиционного проекта.
2.5. ГлавныЙ распорядитель направляет согласованный в установленномпорядке с ответствеЕным исполнителем

Б ородинского . "n"oo.o поселения пр"rор"*оЧхlНJ#ТЪr#'"'НН'-Т
решениJI с пояснительной запиской и финансово экономическим обоснованиемодновременно в финансовый орган администрации Бородинского сельскогопоселени,I Приморско-luктарского района "u "о.пчaо"чЕие 

не поздцее чем за 2месяца до определенной в установленном порядке даты нач€ца рассмотреЕиrIмежведомственной комиссией по обеспечению доходов и рациоЕtцьномуиспользов,шlию сРедств .бюджета Бородинского сельского поселеЕиrIПриморско-Ахтарского района (далее -- 
-Коrr."*) 

.rр"Йо*""rП обопределении бюджетньтх ассигнований бюджета БородинЪкого сельскоюпоселеЕия Приморско-Ахтарского района на очередЕой финансовый год,предусмотренных на исполЕение действующих и принимаемьж расходныхобязательств в части бюджетных ,r".йцй и субсидий, предлагаемых квкJIючениЮ в проекГ бюджета Бородинского сельского поселениrI Приморско-Дхтарского района на очередпой финансовый год.2.6. Про9кт решениrI рассматривается финансовым органомадминистрации Бородинского сельского поселеЕIrI Приморско-Ахтарскою
района в части предложений по объемал,r 6"rчr"rlЬ"чrБ-'r"Jо"рr"r"Иинвестициоцного проекта и в части соответствиJI инвестиционного проектасlратегическим цеJUIМ и основЕым направлениJIм социаJIьно-экоЕомического
развитиJI Бородинского сельского поселениrI Приморско-А*rч|""о"о'рчtоru,
экономической, общественно-экономиЕIеской и оощaar""rrоt,tЕ"йrrr,оar",Еtlличия утверждеЕной проектно-сметной документации в cJrytlaeосуществления капитtlльного с,троительства, нЕrличия документации,необходимой для приобретения ^ 

объекта недвижимого имущества всоответствии с действующпм законодательством в случае приобретенияобъекга_недвижимости, в течение 30 дней со дшI его поступления.2.7. Финансовый орган администрации БорЬдинского сельскоюпоселения Приморско-Ахтарского района согласовывает представленный



проекТ решениrI в течение l0 рабочих дней со дня проведения Комиссии, в
случае принятия Комиссией начин€ш с очередного финансового года рецения о
ре€rлизации бюджетных инвестиций в обrепrч, капит€lльного строительства
либо приобретецие объекгов Еедвижимого имущества.

в случае если указаЕное решеЕие Комиссия не принимает, проект
решениJI возвращается главному распорядителю без согласования.
_ 2.8. В случае если решение о предоставлеЕии субсидии из бюджетаБородинского сельского поселеншI Приморско-АхтФского района на
осуществлеЕие капитЕlльных вложевий в объекты капитЕtльного сlроительства
муниципЕUIьной собственности Бородинского сельского поселениJI Приморско-Ахтарского района и приобретение объектов цедвижимого имущества всобственносТь БородинскогО сельскогО поселениrI Приморско-Ахтарского
района принимается Ее с начала финансового года, подготовленный проект
решеЕиJI, направляется на согласование в Финансовый орган администрацииБородинского сельского 

_ по_селения Приморско-Ахтарского района, и
рассматривается в течение 5 рабочих дней.

2.9. После согласования проекта решения главный распорядитель вноситв установленном порядке в администрацию Бородинского сельского поселениJIПриморско-Ахтарского гайоlr .rpo"n, рЪ*"r"" (в форме проектапостановJIеЕИя администрации Бородинского сельского поселенIбI Приморско-
Ахтарского рйона).

2.10. Внесение изменений в
пре/ryсмотреЕные абзацем вторым
осуществJUIется в порядке, установленном

включая изменеtIия,
настоящих Праrlил,

решение,
пункта 1 .3

настоящими Правилам

Исполняющий обязаtrности главы
Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района
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