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ГОРОДСКОГО ПОСЕJIЕНИЯ

постАн овлЕниЕ

ПРИМОРСКО_АХТАРСКОГО
ПРИМОРСКО_АХТАРСКОГО РАЙОНА

* lf 2Z Б/z/
г. Приморсltо-Ахтарск

Об утверil(деIIии Порrrлка припятия решений о предоставлении
СУбСИдии из бюдяtета Приморско-Ахтарского городского поселения

ПРИ М opclco-AxTa рско го ра йоrrа на осуществление капитальных
ВЛОЖеНий в объекты капитального строительства муниципальной
СОбСТВенности и приобретеIIие объектов недвижимого имущества в
МУIIИЦиПаЛьную собственцость Приморско-Ахтарского городского

поселения Приморско-Ахтарского района

РУКОводствуясь статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской
ФеДеРации, частьIо 1 статьи 14 Федер€tльного закона от б октября 2003 года
Jф 131-ФЗ КОб общих принципах организации местного самоуправления в
РоссийскоЙ Федерации>, Уставом Приморско-Ахтарского городского
посеJIеI-I14я ГIриморско-Ахr:арского района, администрация Приморско-
Ах,гарскогогоро/]скогопосеJIенияГIриморско-Ахтарскогорайонапостанов
JIяет:

1. Ут,вер.ltrа,гь I-1оряllок при}Iя,гиrl реrпеrлий о предоставлении субсидии из
бtод>tсе,га I [риморсl<о-Ах,гаlэского горо/]ского поселения Приморско-Ахтарского
райоrrа IIа осуIIIес1,I]JIеIIис каIlитаJIьIIыХ в:lоltсений в объекты капитального
с,грои,геJII)с,гI}а муIl1,IIципz,t.lllltой собс,гtзеllIIости и приобретение объектов
ItcllBI,Iж1,IMoi,o иivlуIllества I] муIIиl{ипаJII)IIуIо собственность Приморско-
Ахтарсtсого горолского посеJIеI{ия Приморско-Ахтарского района согласно
IlриJIо)ке1{иIо I( IIастоrIщему пос.гановлениIо,

2. 1,1aчa.ltt,Itlat<y отлсJrа по соIIиаль}Iым вопросам администрации
11рип,rорско-Ахт,арсi(ого горо/{скоI,о посеJIения 11риморско-Ахтарского районас.t,. Ilроскуриrlой опуб_пиt<ова,гь IIастояшIее постановление на сайте в
иrl(lормаIlt4оIIIlо-l,сJIекоN4му]IиI(аIlиоtIltой се,ги <<Интернет), зарегистрированном
в I(aLlecl,Be среllс.гва массовой информаrдии

хпd

www. azorrsl<iezori . ru
адмиIIис,граIlLrи

и разместить в сети <Интернет) на официальном сайте
поселения

возложить на
поселения

Приморско-Ахтарского городского
11риморско-Ахтарского райrоrlа http ://prirn-ahtarsk.ru.

4, Конт:роль за вI)IIIол}Iением настояtцего постановления
замес,ги]]сля I'Jla}BI)I 11риморско-Ахтарского городского
Примrорсttо-Ахтарского райоrlа А.А. Ковалевского.



5. IlостановJIение
опубликования.

вступает в силу со дня его официального

Г.lt ава ГIримоlэско-Ахтарско I.o

гороllскоI,о IIoceJIeIl ия
I lриморсt<о-Ахт:арсI(ого райоlra А.В. Сошин



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Приморско-Ахтарского
городского поселения::ffi"%

порядок
пI]иIIя,гия репtеttий о преl\оставлеI{ии субсидии из бюджета Приморско-

Axl'apcl<oI'o I,opollcкoI,o IlосеJIснияr 11риморско-Ахтарского района на
осуществление капитальных вложений в объекты капит€UIьного

СТроИТелъства муниципалъной собственности и приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципЕtльную собственность Приморско-

Ахтарского городского по селения Приморско-Ахтарского района

1. основrIые поJlоже[Iия

1.1, I lастояrrций ГIоряrдlок ус,гаIIавJIиI]ает правила принятия решений о
преllоставJIеI{ии муIIиIlипаJIьIIым бю2lясе,гtIым и автономным учре}кдениям
i Iримtllэсtсо-Ахт:;iрсI(oго tюроllсI(оr,о поссJIеIIия 11риморско-Ахтарского района
(да.lrее - учре)клеtllая), I\4УНИЦИrIOJIьI.{ым унитар}ILIм предприятиям Приморско-
Ах,гарскогО I,оро/]ского посеJIсния Приморско-Ахтарского района (далее
предгrрия,гия) бtолlсетнr,tх ассигI{оt]аний из бtодrкета Приморско-Ахтарского
гороl{скоr,о IIосеJIеIIия 11риморско-Ахтарского района (далее - бIодrкета
гороllского ttосе"тlенияl) в I]иltе субсидии на осуtldествление учреждениями и
пре/uIl]ия,гиями каIlLl,гalJILIlых I]JlожеtItай в строительст,I]о (реконструкцию, в том
LIисJIе с эJIсмсII,гalми ресl,авра,Ilии, техIIиLIеское перевоорухtеrrие) объектов
каIIи,I]аJlьIIоI,о с,грои,[еJIьс,гва I\4УIIИIlИпа.пьгlой собственности Приморско-
Ах,гарскоt,о горо/lсI(ого посеJIениrI ГIриморско-Ахтарского района и
гlриобрс,гсIIис обl,сктоtз IIс/lI]ижимого имуrцества в муI]иципальнуIо
собст,встtIlос1'I) II1эиморсtсо-Ахтарсl(ого гоl]одскоr,о поселения Приморско-
Axтapcl<ot,o райоllаt (да.тrее сооl,ветствеI-tIIо - реIпение, объектт,l капитального
c,I,l]O14,I]cJlIlCT,I}il, об,l,с]l(1,ы IIe/ll]и)I(14Moгo 14муIllсс.гва, субсидия).

1.2. Иtll,tllиit't'Ором поllготовки проекта решения может выступать
адмиiIис,граIiиrI IIрrаморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ax,I,;tlэclco1,o райоtrа (с,груктурлrое подразлеJIение администрации Приморско-
Ах,гаlэсl<ого гороllскоI,о посеJIеtIия IIриморско-Ахтарского района, действующее
о1' иivlс}Iи аllмиI,I14с,гl)аIII4и I-Iриморско*Ахтарского городского поселения
Прип,rорско-АхтацэскоI,о райоltа), IIа которые возложены координация и
peI,yJlиpoI]aI]14e llerll,eJlbHoc,t14 I] соотI]етс,гвуюпдей сфере (отрасли) (далее



(отрас"тrевые о,г/{еJIы), а I] сJIуr{ае принятия решения в рамках достижения целей
муIIиI{ипаJIы,IоЙ программы ГIриморско-Ахтарского городского поселения

предполагаемый отраслевой отдел
адм1,1IIис,граI{ии I-Iрr.rморско-Ахт:арского гороllского поселения Приморско-
Ахтаlэсtссlt,сl райоltа - Kool]llt4IIaтop муIIиllипа-lIt,ttой программы Приморско-
Ах,гаlэсtсого гороllсI(ого IiосеJIеIIl1я Iiрип,rорско-Ахтарского района, в рамках
коl,ороЙ lIJlilllиpyeтcя преllос,гавJ]еltрlе субси2lиЙ (лалее - инициатор).

l.З. FIc доrlускается rrри исгIоJ]I{еIIии бtоджета городского поселения
rlреllос],аI]JIеtIие субсwдии) есJIи I] отношении объекта капитаJIьного
с'I'рои,гсJIьс,гl]а иJ|и обт,екr,а IIсlцви)кимого имуlцества принято решение о
IIoll1,o],oI]Ke и l]саlJII4заIlI4и бtо2ц>lсе,I,ttых lаttвестиtlий, за исклIочением случая,
yкaзalllllot,o в абзаIiс тре,гI)сNl Itzlс,гояtllеI,о IIуIIкта.

Ilриttяt,гие рсlIIеItия в о,г}IоIIIсIIии обl,ектов капитаJIьI{ого строительства
и.Jtи объск,гоl] IIеllвLiжимого имуIIIес,гI}а, по которr,lм было принято решение о
IIоl1l,о,гоl]кс и реаJlи:]ации бlодrttе,гttttх иtrвестиrlий в объекты капит€lJIьного
строI4,геJIьс,гва муниципальной собственности Приморско-Ахтарского
гороlIского IIоселеIIия Примсllэско-Ах,гарского района, осуществляется после
призIIаI,IиrI посJIеllнего утративlIIим сиJIу .тIибо путем внесения в него
измсttеttиЙ, связаlIIIых с и:]меIlеI{ием формы предоставления бюджетных
средс,гI] (с бlо7д>ItетI,Iых иIлвестиllий на субсидии).

I lpra исIIоJII{ении бlодl>ttе,га горолского поселения допускается
Itре/lос,гаI]JlеIlие субсидии I] отI{оIцении объекта капитаJIьного строительства
или обt,сl<,га неlil]1,1жимоI,о I,IN4yIIlecl,Ba, IIо ко,горым принято решение о
IIo/l1,сl,1,oI]l(e и реa]JI14заllии бtодrtсе,t,t-tых lаtttзес,гиtlий, в случае изменения в

ус,гаlIiоl]jlеIItIoN4 порrlдке ,I,ипа муIIиIlиrrального казенного учреждения,

'II]JlrIl<tII{сI,ося 
муIIиl\ип&JlьнIlIм за](азLlиI(ом при осуществлении бюджетных

иtttзесL,иtiий, IIрелусмотреIttlых ст&тьей 79 IJtодlкетного кодекса Российской
()c/Ieptltlt.lи, IIа учрс)I(llеII14е иjlи измеIIеIIия его оргаIIизационно-правовой формы
Iltl IIрс/llIриr1,I,ие ItocJle l]IIсссIIиrI соответствуIощих изменений в указанное
рспIеIlие о IIо/lI,о,гов](е и реаJlI,rзаци14 бtо;дrкетt.lttх инвестиций с внесением
tlзп,tсltсttий I] pallcc зaKJlIoLteIIIllle I\4уI"I]4tципаJIьIIым казеIIным учреждением
MyIiLll(1,II1ilJlb}IыC коl1,I,рак,гы в Llас,ги з?мены стороIIы договора - муниципального
l{азсIIIIоI,о уLIре)I(/lсiIия Ilzl учрежl{еI,Iие, преlцtlриятие и вида договора
]чlуItиllи]IаJlьIIоI,о кол{трziк,га IIа грах(данско-правовой договор учреждения,
преllприrl,гl4я.

I.4. О,гбор объек,гоtl капитаJILного строительства либо объектов

городского
и про|рамм
городского

программ

не/Iви}кимого иму]цестI]а произI}оllится с уче,гом:
1) шриоритетов и tделей разI]ития Приморско-Ахтарского

IIосеJIеIII4я ГIриморско-Ах,гарского района исходя из прогнозов
соIIиаJIь}Iо-экономического разврI,гиrI Приморско-Ахтарского
поселеIlI4rl 11риморско-Ахтарского района, муниципальных
I lриморсl<о-Ахl,арского гоl]о/(ского посеJIеI{ия IIриморско-Ахтарского района,
ст'ра'гсl'ий ра:]I]иl]иr] iIa срелIIссро.IнLIй и доJIгосрочный периоды, а также
lloкyl\4eIl1,oB 1,сррLI,гориalJII)IIого планироваътия Приморско-Ахтарского
гороltсl(ого посеJIеtrия Приморско-Ахтарского района;



2) llоруLIеllий I,JIаI]ы I-Iриморско-Ахтарского городского поселения
II риморско-Ахтарского райопа;

3) гтоrIожиl,еJll;ного заклlочения о резуJIьтатах IIроверки инвестиционного
tIроекта I,Ia преl{ме,г эффективI,Iости использования средств бюджета городского
поселеция, направJI;Iемых на капитальIIые влоlltения,или интеграJIьной оценки,
числовое значение которой cooTI]eTcTByeT или превышает установленное
IIрелеJIыIое (миtrимальное) зцачение paB}Ioe 70 процентов, в соответствии с
шосI^ановJIеI{ием алмиIlис,lраI{ии ГIриморско-Ахтарского городского поселения
IIримоlэсtсо-Ахт:арскоI,о райоrrа от 1з ок,гября 2016 года j\b1496 коб
у,гверждеIlиИ Поря2дка проI]еl{ения tIроверки иIIвестиционных проектов на
IIре/iме,г эффек,гиl}ности исгIоJIьзования средств бюджета Приморско-
Ахтарского горо/]ского посеJIеIiия Приморско-Ахтарского района,
наrIраI]J]яемых на каIти,гальные вложения)).

1,5. Сl,бсилия, прелоставJIяемая предприятию, не направляется на
финаltсоtзое обесrlечеIIие слелуlоtl{их работ:

1) разрабо,гка trpoeKтtloй /]окумеrIтаL\ии }Ia объекты капитального
с,грои,геJlьства И IIроведение инженерI{ых изысканий, выполняемых для
поlIготовки,гакой проектной локуме!Iтации;

2) провеlIе}Iие государственной экспертизы проектной документации и
резуJIьта,гов иII)кенерIIых изt tсканий;

З) rlрове/lеIlие IIроверки llостоверI]ости определения сметной стоимости
объек,гоtз капи,гаJIьI{ого сlроитеJIьства, фиrrаlrсовое обеспечение строительства
(рекоl-rс,грукции, lJ ,гом LIисJIе с эJIемеII,гами реставрации, технического
переl]ооруrкеrrия) KoTopInX rIJIанируется осуществлять с использованием
субси2lии,

1.6. Субсилия, преIIоставJIяемая учреждению, не направляется на
финансоtзое обесtlечение работ, указа}Iных в пункте 1.5 настоящего Порядка,
есJIи иное не IIре/{усмоlрено постановJIением администрации Приморско-
AxTapcKcll,o I,opol{cl(ol,o посеJIеI{и.rr IIриморско-Ах.гарского райоrrа.

2. I Iоztготовка проекта решения

2.1. Илtициаrтсlр по/]Iю,гавJIиI}ае.г проек.г решения в форме проекта
пос,I,аноВJlеIlия аllминис'lрации ГIриморско-Ахтарского городского поселения
lIриморско-Ахтарсi{о го palioHa.

2.2, ГIроек,гом реIIIениrI Moi,yT rrредусматриваться несколько объектов
капитаJIьIIого сl,рои,l,еJILства или обr,ектоtз недви}кимого имущества одного
уLlре)к/(еI{иrI иJII4 Ilре/{прияl,ия, строительство (реконструкция, в том числе с
эJIеivlеt1,I,ulмl,j pec,I,tii]paIiи14, l]cxIlиLlecKOe перевооружеrлие) или приобретение
ко,гоl]ых lll]el\ycMoll]eНo I] виllе субсиlции, в том чисJIе в рамках муниципальной
проIlэаммы l lримоlэсl<о-Ахт,арского городского поселения Приморско-
Ах,гаt 1эс t<ot,cl раrй ot t а,

I] cJIyLlae есJIи IIо/ll,о,говка обоснования инвестиций для объекта
KLlIIИl'ZlJlI)IIOI'O СlТ)ОI'l'ГСJII)С'l'I]Ll В СОО]]l]еl'Сl]ВИИ С Законодательством Российской
Фсдсраrrlии,Ii]Jlrtc,t,c;r обяза,I,еJILIItlй, l)еIilсIIl,iя, указаIIIIые в пункте2.1настоящего



Пор-яt2lка, в отFIопIении таких объектов капитального строителъства,
принимаtотся I] том чисJIе на осноIзании подготовленного в установленном
закоFIо/JатеJlьс,гвоlц Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и
tlоJIученlIыХ резуJIьтатов el,o ,гехIIоJIогического и ценового аудита, а также
утвержленцого заlJания на проектироваI{ие.

2.з. IIроекТ реIпеFIия содержит следующую информацию:
1 ) гrаименоваI Iие объеtста капитального строительства согласно проектной

lIокумеI,{таL\ии (или пl]е/дrIоJlагаемое наименование объекта капитального
с,гроиl]еJIьстI]а - в cJly.tae о1]сутс,гвия утвержденной в установленном
законодатеJIьс,гвом Российской Федерации порядке проектной документации на
дату rlодготов{tи проекта репIеIrия) либо наименование объекта недвижимого
имуш{ес,гва;

2) наI]раI]JIеIIие инвестироваrIия (цель осуществления бюджетных
инвес,гиIlий): стро1,IгелI;ство, реконсlрукция, в том числе с элементами
рест,авраIlI4и, техl{14ческое [IеревооружеIIие или приобретение объектов
не/dI] ижимого имуIr{ества;

З) lrаимеIIоваI.1I4е застройп{ика, заказчика;
4) моrцrrость (прирост мопдности) объекта капитuUIьного строительства,

IIодJIежаIцая BBol{y, мощнос,гь объекта I{едвижимого имущества;
5) срок I]вола в экспJIуатаI{иIо объекта капитального строительства либо

rrрr,rобре,r,еIIиr{ объеl<та недви}кимого имушдес гва;
6) сме,гная стоимость объекта капитаJIъного сlроительства (rр" наличии

утl]ержliенной проектной докумеIIтации) или предполагаемая (предельная)
стоимос]]ь обт,ек,гаl капи,гаJIьного строительства, либо предполагаемая
(гrреде.lrьrrая) стоимостЬ гrриобретения обт,екта недвижимого имущества, с
BLIlIeJIeIIиeM обт,ема субси;ции ша полготовкУ проектной документации и
провеliе[{и с и нI{енсрIIых LIзыск&I,Iий в rleHax соответствуIощих лет;

7) общий (предlельrrый) обт,ем субсидии, направляемой на осуществление
кaIIит&JIьFIых I]JIожеrlий в объекты капитального строительства, с указанием
обт,ема субси;,1ии FIa подготоI]ку проектIлой документации и проведение
ИНЖеltеi]ItЫХ ИЗЫСКаНИЙ, ОбШ{Ий (шрелелыlый) объем субсидии на приобретение
обт,екта не/]вижим ого имупlестI]а;

I3 с.lrучае rrеобходимос,ги иrлформация, предусмотренная подпунктами б, 7
настояIIIеI,о tlуц](,га, допоJII-Iяет]сrI выдеJIением объема субсидии на приобретение
оборуztовашиrI.

I} rtlэс,tск,r,е pelI IениrI иttс|lормаllи.яl об обт,ектах капиталыIого1/ lrlJvvI\rU [JUrrl\-1,1иl)l ylt1(l.,Uplvlttllи)l (-)U ()U'beк'I'ax капиталыIого строительства
lloJI)i(Ii{.] сiт,сlбlэаitсаl,гься coI]Ialcl]o IIриJIожеIIlаlо ЛЬ 1 к настоящему Порядку, а
иlr(lормаrlияr об обт,сlст,itх IIе/lвижI4моI,о имуlцества, ,rр"обрaruarrr* a
]]сIIоJILl]оl]iiIIисruI сУбси)\141,1, /loJI)I(Iial отобра>ка,ться согJIасно приложениrо }1Ь 2 к
настояlllему l iорядrс5r.

иr,rформаrlия об объекте капитального строительства дополняется
справочI,Iо све/IеIIиями об объеме бtоджетных ассигнов аниЙ на оплату
ДеНеЖtlЫХ ОбЯЗа'ГеJlЬСТВ, Ile l4сПоJlIIенI{ых в предшествуIощем периоде в связи с
отсуl,ствИем воз]vIОжцостИ их сilишаtIсового обесгtе.lения, а также о финансовом
обеспечеttl1и работ, I{e испоJII{еI{лIых в предшествуIощем периоде, в том числе в



сl]я:]и с ])ас],оржсII14ем KOII]paK],oB и IIаIIравлеI]ием требования о возврате
пcl]c.-lI4cJIelIIIo],o al]il]tca с )/кtlзаIll4см объсма иrIвес.гиI\ий в рублях (в случае их
возlI14 KlloBet lия),

2.t|, ИllvllIиа,гор подI,отовкI4 IIроекта реItrеIлия согласовывает его с отделом
)(КХ, cвrl:]I4, l'palltcllop'l'Ll, 1'О и ЧС и каIIи],аJIыIого строительства, отделом по
финаtlсово-экономической работе И бtоддrкету, отделом архитектуры и
граllос,l,роиl,сJll,с,I,ва и иIIыми о],расJIеI]ымLI отделами администрации
Примоlэсr<о-Ах,r,еtрсI(оl,о горо/iскоI,о посеJIеt-ttая Приморско-Ахтарского района.

2,5. ОбЯза'ге"'tl)llыМ усJIоI]ием согJlасования проекта решения является
IlaJlиLI1,1c tIоJiо}I{иl,сJlьIIого зzlI(JIIоLIеI{ия о результа,гах проверки инвестиционного
IIроск,га IIа гlрс/l]\,Iс,г эффеt(,I,ивIIос1,]4 исIIоJIьзоваItия средств бIоджета городского
IlосеJIсlIИя, IlaIlpaI]JlrIeMыX Iltl кalIIиI]аJIьIIые I]JIо}кения, или интегральной оценки,
Ll14cJioI]oc :JIIatIcII14c которой соо,гвеl,с1,I]уе1] иJlи превышIает установленное
IIpcllcJIbIloe (Mt,tttl,tдaCIJlIlLIOC) зIIаLIеI{ие, paI]IIoe 70 процентам, подготовленных в
cJlyLIarlX И l1оряlIке, ко,горь]е ус,гановлеI]Ы пос,ганоВлением администрации
I lрr,rп,rоlэско-Ах,гарскоI,о гороliского посеJIеI{ия 11риморско-Ахтарского района
о,Г l 3 оtс,гября 20 l б l,o/lat JrГ.l1 49б (об у,гI]ерж/lении Порrrдка проведения
iil)оl}срl(и иliBcc,1,1,1IlI'tOlIlIt)lx Ilpoel(],oB IItl IIрс/lметэффек,гивIлости испоJIьзова}Iия
срс/iс,гI} бtо71>l<е,гir I Iриморско-АхтарскоI,о r,ороllского tIоселения Приморско-
Ах,гаtlэсt<сlt,о райоt la, IlаправJIяIсN4ых на капитаJIыIые вложения)).

2.6. В cJ]yLIae rtеобхо2lиI\4ос,ги корректировки проектной документации в
IlI)()cK,I,e pclllcIl14rl N4oI,yl, бt,t,l,ь IlреllусI\4отреIIы средс1ва бtолrкета городского
IloceJlelll]rt сооl,ве,I,с,гl]еII[Iо IIа коррсI(1,ировI(у этоЙ документации и проведение
иII)I(еIIерIlI)lх I'IЗI)Iсt<itttий, I]I)IIlоJIIlяеI\4ых lUIя коррекl,ировки такой документации"

2,] . I Ipr,r IlрLlIlr1l]иИ 1эеtttсttий, IIреllусматриваIощих создание объектов
N'Icc'I'IIoI'O ЗlIiltIcIII4rI Зzl сче], среlIс,гI] бlо71>lсе,га l,ороllского поселения, подлежащих
о,гобрiutсеltиtо в llоl(уN4еII,гахтерриториаJILIIого планирования Приморско-
AxTapcKcll,<l r,оро/tского IiоссJ]ениЯ 11риморско-Ахтарского раЙона, но не
Ilрс/lусl\4(),l]рсIiIIых )/I(.lзtlIIliI)lм14 /Iокуп4сII,I]ами территориаJIьI{ого планироваLIия
I iриivlоlэСrсо-Ахтарсl(оI,о гороliсl(оI,о IlосеJIеIILIя ГIриморско-Ахтарского района,
0,I,/leJlo,I,/leJl архи,гсl(1,урl)I и I,раulос,I]l]оитеJILс,гва аlIминистрации Приморско-
Ах,г;tlэсt<с)l,о I,t)pol(cI(oI,o uосеJlсIIия IIриморско-Ах,гарского района обеспечйвает

арх и,гс l(],y р l)I

вIIесепие соотl]е,гствуIоп]их
,герри,гориаJIы lo го II JIанироваIIиrI
Приморсtсо*Ахl.аrlэсI(оI.о райсlllа в

реtttеtIий.

lлзмеltеtrий в ук€ванные документы

2.В, IJнесеlлие изменепий в реII]еl]ие, вклiочая

ГIримlорско-Ахтарского городского поселения
lIя,I,I,JN4ссr1.1llьlй орок с даты IIриI]ятия таких

предусмОтреI]}Iые абзацем вторым пункта 1.3 настоящего
ocylцecl,BJLIe,I,crl в соотI]етс,гI]ии с праI]илами, установленными
Поряrдком.

Зам ес,гtат,еJlь I,JIaB ы
I 1риморско-АхтарскоI.о
горо/]ского поселения
Приморско-Ахтарского района

п,

Ф

изменения,
Порядка,

настоящим

А.А. Ковалевский



ПРИЛОЖЕНИЕ М 1

к ГIорядку при}Iятия решений о
предоставлеIlии субсидии из
бtодхсет,а Приморско-Ахтарского

раиона

городского поселения Приморско-
Ахтарского
осуществление
влох(ений в объекты капит€UIьного
сl]рои,геJIьс,гва муниципальной
собственности и приобретение
объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность
Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского
района

Форма информации
об объект,е каIIитаJIьного строительства

(tlаимеttоваIIие обт,екта каIlитаJII)IIого строитеJIьства согласно проектной
/lокумсII'гаIl14И 14Jlи IIре/lIlоJIaIгаеМое IIаимеIlоваI{ие объекта капитального

с,l]рои,t,сJII)с'l'l]аl - I] сJlучalо о,гсу]]с,l]виrI у,гверiI(/{енной в установленном
закоl Iо/\tl,геJt ьсl,вопц Р оссийс коЙ Федlераr ции порrIдке проектной документации

на lla,l,y IIоlll,отовки проекта решения)

капитаJIьных

осrrовные технико-экоIIомические показатели по объекry

1 Направ-тtение иIlвестироваI] ия
(l1елl, осу Iцесl]I]JIениrI

бюджетlлых инвестиций) :

с,tроиl]ельс,гво, рекоFIструкция,
в том чисJIе с эJiемен.гами

рестаI]раци и, техIIичеокое

перевоору)кен1,Iе

2 LlаиtчtеtловаI{ие застройщика,
заl(азчика



аJ Mol цtлость (гrрирост мошlности)

обт,екта KaIIиTaJtbнoгo

с,гроитеJIьс,гва, IIодлежапIая

вI}оду

4 Срок IjBolIa в эксплуатаLIиIо

обr,екта капитаJI ыiого
строитеJlI)стI]а

Объем сРинаtlсового обеспечения

IIоказа,гс"тtь Источник

фиrrаrrсиро-
ваrIия ts

рубrrях

Период реzшизации

Все-
го

Пр"zt-

шес,г-

ByIo-

щий
пе-

риоlI

текущий
год

Пер-вый
год

планового

периода

и

т.д.

] 2 3 4 5 6 7

сметная стоимость
объекта каIIи,гаJIьного

строитеJIьства (rrри

HaJ] ичии утl]ержденirой
проектrlой

докумеI{,гации) и-ilи

преlIпоJIагаемая

(rrре2це.ll ь н ая) с,гои мосl.ь
обт,ек,га коII и,гaJt ьн oI.o

строитеJIьс,гва

I]ссго

федцераль-

Iiый,

краевой

бIодлtет

бюджет

I,оро/lского

IIосеJIеI"Iия

иНIrIе

ИСТОLIНИКИ

I],I,oM LI1,IcJlc:

подготовка проектной

доI(умеtI,гаL\ии и

провеlIеIIие

инженерных

из1,1скаttltй

Bco1,o

федераль-
IIыIi,

краевой

бюдхtет



бюдlхсет

гороlIского

посеJIеI,Iия

иные

ИСТОLIIIИКИ

Обrций (гrредельныii)

обт,ем субсидии,
}IапраI]JIяемой на
осуIl{есl,вJIение

капитальных вложений
в обт,екты

капитального

строи,геJIьстRа

{}ccI,o

Федераль-

IIый,

кlэаевой

бtолхсе,г

бtолжет

r,ородского

IIОССJIеНИЯ

1] 'I'ON,l 1-1 LlCJlC:

пollгoToBKu} проектrrой

лоt(умеrIтации и

провелепие

инжеIIерI{LIх

изыскаший

I]ccI,()

федlераль-
IIый,

краевой

бtоджет

бюл>ltе,г

r,оро/lского

IIосеJIения

rIримочаrrие.

обт,ем финансового обеспечения в графе (предшествуtощий период)>
отражается одitой суммой без расшредеJIеция по годам.

Руководитель отрасJIевого о.гдеJIа

а/{минрIс,грации Приморско-Ахтарского
гороlIскоl,о поселегiия Приморско-
Ах,гарского patloHat

(подпись) (расшифровка



ЗамсститеJlI) гJIавы
ГIри морско-Ахтарского
горо/дского посеJIения
ГIриморско-Ахтар ского района

подписи)

А.А. Ковалевский



ПРИЛОЖЕНИЕ М 2

к Порядку принятия решений о

предоставлении субспдии
бюджета Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-
Ахтарсiсого

осуществление

строительства

собственности и

района на

капитzUIьных

приобретение

вложений в объекты капитЕlJIьного

муниципальной

объек,гоtз недвижимого имущества в

муIIиIlиIIаJIьнуIо собственность
11римоlэско-Ахтарского городского
IIосеJIеIIия Приморско-Ахтарского

райоrrа

Форма информации
об объекте недвlI}кимого имущества, приобретаемого с использованием

субсидии

наименоваIiие обт,ек.га неllвижимого имущес.гва

осrrовrrые техцико-экоIIомические показатели по объекry

l I-Iаимеt"tо BaI{Lle получа.ге llя су б си7ции

2 Мощлrость обт,екта IIелви)I<имого

имуш{ес,гва

a
J Срок приобретения обт,екта

I{едIвижимого имуlIIестIiа

Объем фипансового обеспечения

I lоказа,ге.lt1,1 источник

финансиро-

Период реализации

t}cc-| lIред- |Теку- |первьтй| и



I]aIIl4rl I]

рублях

I,o lIIecT-

вуIопIий

период

щий
год

год

плано_

вого

перио_

да

т.д.

l 2 1J 4 5 6 ]
Предrrолагаемая

(пределr,ная) стоимос.Iь
приобретения обт,екта
неlIIjижимого

имуIцес,гва

l]ccI,o

федера,шь-

IIый,

краевой

бюлжет

бю2джет

городского

IIосеJIеIIиlI

иLIые

ИСТОЧI"IИКИ

Общий (rrре2де-тlъrrый)

объем субсидии,
направJIяIемой на
приобретеFIие обт,екта
}tедви}кимого

имуItlес,гi]а

I]ccI,o

федlераль-
лtый,

краевой

бtо7д>ltет

бtоджет

I,ороllского

IlосеJIеi]иrI

ГIримечаt,,tl,tе.

объем фиttаtrсово.о обесле.lеttия в графе ''предшествующий период''
отражается одltой суммой без распределения по годам.

Ру ко водr,r,[еJIь о,грасJIеI]ого отl{ела
адми ни страIIии Приморско-Ахтарского
горо/dсItого посеJI ения Приморско-



Ахтарского райотrа

Замес,грlтеJl L гJIаI]ы
Приморско-Ахтарского
горолского посеJIешия
11риморско-Ахтарского patlot tа

(подпись)

d

(расшифровка

подписи)

А.А. Кова.певский


