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Правила принятия решения о предоставлении субсидии 
 из бюджета муниципального образования город Мурманск юридическим 
лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному 
образованию город Мурманск, на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных 
юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого 
имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких 

юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации 
 

1. Основные положения 
 

          1.1. Настоящие Правила принятия решения о предоставлении субсидии из 
бюджета муниципального образования город Мурманск юридическим лицам, 
100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному 
образованию город Мурманск, на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных 
юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого 
имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких 
юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(далее – Правила) устанавливают порядок принятия решения о предоставлении 
субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск 
юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит 
муниципальному образованию город Мурманск (далее – юридическое лицо), на 
осуществление капитальных вложений  в строительство (реконструкцию, в том 
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства, находящихся в собственности юридических лиц, и 
(или) приобретение ими  объектов недвижимого имущества в собственность с 
последующим увеличением уставных капиталов юридических лиц в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – субсидии, 
решение о предоставлении субсидии соответственно). 

1.2. Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении 
субсидии выступает главный распорядитель средств бюджета муниципального 
образования город Мурманск (далее – главный распорядитель), ответственный 
за реализацию мероприятий муниципальной программы, в рамках которой 
планируется предоставление субсидии. 

1.3. Отбор объектов капитального строительства и объектов недвижимого 
имущества на реализацию инвестиционных проектов строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
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перевооружения), и (или) приобретения которых необходимо предоставление 
субсидий, производится с учетом: 

а) приоритетов и целей развития муниципального образования город 
Мурманск исходя из стратегии социально-экономического развития города 
Мурманска и плана мероприятий по реализации данной стратегии, 
муниципальных программ города Мурманска; 

б) поручений главы муниципального образования город Мурманск, главы 
администрации города Мурманска. 

1.4. Субсидия не предоставляется на финансовое обеспечение следующих 
работ:  

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

б) приобретение земельных участков под строительство; 
в) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных 

проектов строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) объектов капитального 
строительства в установленных законодательством Российской Федерации 
случаях; 

г) проведение государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 
проектной документации; 

д) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, строительство (реконструкция, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых 
финансируется с привлечением средств бюджета муниципального образования 
город Мурманск; 

е) проведение аудита проектной документации в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

 
2. Подготовка проекта решения о предоставлении субсидии 

 
2.1. Проект решения о предоставлении субсидии подготавливается и 

утверждается в форме приказа главного распорядителя в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящих Правил. 

2.2. В проект решения о предоставлении субсидии может быть включено 
несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого 
имущества одного юридического лица, относящихся к одному мероприятию 
муниципальной программы или одной сфере деятельности главного 
распорядителя. 

2.3. Проект решения о предоставлении субсидии содержит следующую 
информацию: 

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной 
документации (при наличии утвержденной проектно-сметной документации) 
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или предполагаемое наименование объекта капитального строительства либо 
наименование объекта недвижимого имущества; 

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том 
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение); 

в) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии 
утвержденной проектно-сметной документации) или предполагаемая стоимость 
объекта капитального строительства либо стоимость приобретаемого объекта 
недвижимого имущества; 

г) наименования юридического лица – получателя субсидии; 
д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого 
имущества; 

е) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) 
приобретения объекта недвижимости; 

ж) общий размер субсидии, предоставляемой на реализацию 
инвестиционного проекта. 

2.4. Проект решения о предоставлении субсидии подготавливается 
главным распорядителем одновременно с предложениями о планируемых 
объемах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на 
плановый период, направляемыми на рассмотрение в управление финансов 
администрации города Мурманска в сроки, установленные нормативным 
правовым актом администрации города Мурманска, регулирующим порядок 
составления проекта бюджета муниципального образования город Мурманск. 

2.5. Проект решения о предоставлении субсидии в текущем финансовом 
году подготавливается главным распорядителем одновременно с 
предложениями о внесении изменений в бюджет муниципального образования 
город Мурманск на текущий финансовый год и на плановый период, 
направляемыми на рассмотрение в управление финансов администрации города 
Мурманска. 

Управление финансов администрации города Мурманска рассматривает 
предложения в текущем финансовом году в ходе исполнения бюджета 
муниципального образования город Мурманск при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета. 

2.6.  Проект решения о предоставлении субсидии подлежит утверждению 
главным распорядителем после принятия в установленном порядке решения 
Совета депутатов города Мурманска: 

- о бюджете муниципального образования город Мурманск на очередной 
финансовый год и на плановый период; 

- о внесении изменений в бюджет муниципального образования город 
Мурманск на текущий финансовый год и на плановый период. 

2.7. Объекты капитального строительства или объекты недвижимого 
имущества подлежат включению в муниципальные программы в соответствии 
с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
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программ города Мурманска, утвержденным нормативным правовым актом 
администрации города Мурманска. 

2.8. Внесение изменений в решение о предоставлении субсидии 
осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами для его 
принятия. 

2.9. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с 
соглашением, заключаемым между главным распорядителем и юридическим 
лицом, которому предоставляется субсидия. 

Проект соглашения о предоставлении субсидии оформляется главным 
распорядителем в соответствии с требованиями к соглашению о 
предоставлении субсидии юридическим лицам, установленными Правилами 
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город 
Мурманск юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых 
принадлежит муниципальному образованию город Мурманск, на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на 
приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим 
увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, утвержденными нормативным 
правовым актом администрации города Мурманска. 

 
 

____________________ 

 


