
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

  .  .                                                                                                            №      

 

 

Об утверждении правил принятия решения  

о предоставлении субсидии из бюджета муниципального  

образования город Мурманск на осуществление капитальных вложений  

в объекты капитального строительства  

муниципальной собственности города Мурманска 

 и приобретение объектов недвижимого имущества  

в муниципальную собственность города Мурманска,  

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности города Мурманска 

 

 

В соответствии со статьями 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Утвердить прилагаемые Правила  принятия решения о предоставлении 

субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности города Мурманска и приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность города Мурманска,  

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности города Мурманска, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
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 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р.  

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска  А.И. Сысоев 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от                 №  

 

 

Правила принятия решения о предоставлении субсидии из бюджета 

муниципального образования город Мурманск на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности города Мурманска и приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность города Мурманска,  

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности города Мурманска 

 

 

1. Основные положения. 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия администрацией 

города Мурманска решения о предоставлении муниципальным бюджетным 

учреждениям, муниципальным автономным учреждениям (далее – учреждения) 

и муниципальным унитарным предприятиям (далее – предприятия) субсидии из 

бюджета муниципального образования город Мурманск на осуществление 

учреждениями (предприятиями) капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности города Мурманска 

и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность города Мурманска, о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности города Мурманска   

(далее – субсидии, решение). 

2. Инициатором подготовки проекта решения выступает главный 

распорядитель средств бюджета муниципального образования город Мурманск 

(далее – главный распорядитель), ответственный за реализацию мероприятий 

муниципальной программы, в рамках которой планируется предоставление 

субсидии. 

3. Не допускается при исполнении бюджета муниципального образования 

город Мурманск предоставление субсидии на капитальные вложения, если в 

отношении объекта капитального строительства или объектов недвижимого 

имущества принято решение о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций. 

Не допускается при исполнении бюджета муниципального образования 

город Мурманск предоставление бюджетных инвестиций на строительство, 

реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 

перевооружение объекта капитального строительства или приобретение 

объекта недвижимого имущества, в отношении которых принято решение о 

предоставлении субсидий на капитальные вложения. 
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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 на капитальные вложения). 

Принятие решения о предоставлении бюджетных инвестиций на 

строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение объекта капитального строительства или 

приобретение объекта недвижимого имущества, по которому было принято 

решение о предоставлении субсидии на капитальные вложения, осуществляется 

после признания утратившим силу этого решения либо путем внесения в него 

изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных 

средств (с субсидий на капитальные вложения на бюджетные инвестиции). 

4. Субсидия на капитальные вложения, предоставляемая предприятию, 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 государственной 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 на капитальные вложения. 

д) проведение аудита проектной документации. 

5. Субсидия на капитальные вложения, предоставляемая организациям, не 

направляется на финансовое обеспечение работ, указанных в пункте                               

4 настоящих Правил, если иное не предусмотрено решением администрации 

города Мурманска. 

6. Выбор (оценка) объектов капитального строительства либо объектов 

недвижимого имущества производится с учетом: 

а) приоритетов и целей развития муниципального образования города 

Мурманска исходя из стратегического плана социально-экономического 

развития города Мурманска; 

б) оценки эффективности использования средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск, направляемых на капитальные вложения; 

в) оценки влияния создания объекта капитального строительства на 

комплексное развитие территорий муниципального образования город 

Мурманск. 
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2. Подготовка проекта решения 

 

1. Главный распорядитель подготавливает проект решения. 

2. Проект решения подготавливается и утверждается в форме приказа 

главного распорядителя. 

3. Проектом решения могут предусматриваться несколько объектов 

капитального строительства или объектов недвижимого имущества одной 

организации, а в случае если объекты капитального строительства или объекты 

недвижимого имущества включены в муниципальную программу, - несколько 

объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества 

одной организации, строительство (реконструкция, в том числе с элементами 

реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых 

предусмотрено в рамках одного мероприятия муниципальной программы. 

4. Проект решения содержит следующую информацию: 

а) наименование объекта капитального строительства или объекта 

недвижимого имущества; 

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том 

числе с элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение); 

в) наименование главного распорядителя; 

г) наименования застройщика, заказчика (организации); 

д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества; 

е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального 

строительства (объекта недвижимого имущества); 

ж) общий размер субсидии с обоснованием расчетов, распределение 

субсидии по годам строительства (реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения) или приобретения. 

5.  Проект решения направляется главным распорядителем на 

рассмотрение в управление финансов администрации города Мурманска: 

- при составлении проекта бюджета муниципального образования город 

Мурманск на очередной финансовый год и на плановый период в сроки, 

установленные нормативным правовым актом муниципального образования 

город Мурманск, регулирующим порядок составления проекта бюджета 

муниципального образования город Мурманск на очередной финансовый год и 

на плановый период;   

- при внесении изменений в бюджет муниципального образования город 

Мурманск на текущий финансовый год и на плановый период. 

6. Проект решения подлежит утверждению со дня вступления в силу 

решения Совета депутатов города Мурманска: 

- о бюджете муниципального образования город Мурманск на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска о 

бюджете муниципального образования город Мурманск на текущий 

финансовый год и на плановый период. 
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7. Объекты капитального строительства или объекты недвижимого 

имущества включаются главным распорядителем средств бюджета 

муниципального образования город Мурманска в проект муниципального 

правового акта об утверждении муниципальной программы, предлагаемой к 

реализации начиная с очередного финансового года, или проект 

муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную 

программу в порядке и сроки, установленные в соответствии с порядком 

разработки, реализации и эффективности муниципальных программ города 

Мурманска, утвержденных постановлением администрации города Мурманска. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


