
 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «КОШ-

АГАЧСКИЙ РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА  
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ 

КОШ-АГАШ АЙМАК 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   JÖП 
 

от 23 марта 2018 года №170 
           
                                                                с. Кош-Агач 

 

Об утверждении Правил принятия решений о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность муниципального образования «Кош-

Агачский район»» 

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с целью совершенствования управления бюджетными 
инвестициями 

П О С Т А Н А В Л Я Ю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о предоставлении 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность муниципального образования «Кош-Агачский 
район»». 
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
 
 
 

Глава администрации  
МО «Кош-Агачский район»     А.О.Муктасыров 
 
 
 
 



  
Утверждены 
постановлением администрации МО 
«Кош-Агачский район» от _____№ 
________ 

П Р А В И Л А 
принятия решений о предоставлении субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и (или) 
приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования «Кош-Агачский район» 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решений о 
предоставлении бюджетных ассигнований из средств бюджета муниципального 
образования «Кош-Агачский район» (далее - МО «Кош-Агачский район», в том 
числе за счет межбюджетных субсидий из республикансокго и федерального 
бюджетов, в виде субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности и (или) 
приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования «Кош-Агачский район»» (далее соответственно - 
решение, объекты капитального строительства, объекты недвижимого 
имущества) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее - 
учреждения), муниципальным унитарным предприятиям (далее - предприятия). 
2. Подготовка проекта решения в форме постановления Администрации 
муниципального образования «Кош-Агачский район» осуществляется 
отраслевым (функциональным) органом Администрации  МО «Кош-Агачский 
район», являющимся ответственным за реализацию мероприятия 
муниципальной программы, в рамках которой планируется предоставление 
субсидии. 

В проект решения может быть включено несколько объектов 
капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества. 
3. Не допускается при исполнении бюджета МО «Кош-Агачский район» 
предоставление субсидий на строительство, реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального 
строительства и (или) объекта недвижимого имущества, в отношении которых 
принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций. 

Принятие решения о предоставлении субсидий на строительство, 
реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения объекта капитального строительства и (или) объекта 
недвижимого имущества, по которому было принято решение о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций, осуществляется после признания 
утратившим силу этого решения либо путем внесения в него изменений, 
связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с 
бюджетных инвестиций на субсидии). 
4. Отбор объектов капитального строительства либо объектов 
недвижимости производится с учетом: 
а) приоритетов и целей развития МО «Кош-Агачский район» исходя из 



Стратегии социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район», 
муниципальных программ МО «Кош-Агачский район», а также документов 
территориального планирования МО «Кош-Агачский район»; 
б) оценки потребности в муниципальных услугах (работах), которые 
будут оказываться на базе построенных (реконструированных, технического 
перевооружения) объектов капитального строительства и (или) приобретенных 
объектов недвижимого имущества; 
в) поручений и указаний Правительства Республики Алтай, поручений 
Главы администрации МО «Кош-Агачский район»; 
5. Субсидия, направляемая предприятию, не направляется на 
финансовое обеспечение следующих работ: 
а) разработка проектной документации на объекты капитального 
строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки 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 
(реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) которых планируется осуществлять с использованием 
субсидии. 
6. Субсидия, предоставляемая учреждению, не направляется на 
финансовое обеспечение работ, указанных в пункте 5 настоящих Правил, если 
иное не предусмотрено Решением о бюджете МО «Кош-Агачский район» на 
текущий год и плановый период. 
7. Проект решения должен содержать следующую информацию в 
отношении каждого объекта капитального строительства или объекта 
недвижимого имущества: 
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) и наименование объекта недвижимого 
имущества, приобретаемого в муниципальную собственность; 
б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение) и 
наименование объекта недвижимого имущества, приобретаемого в 
муниципальную собственность; 
в) наименование главного распорядителя бюджетных средств; 
г) наименование заказчика; 
д) мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу, 
мощность объекта недвижимого имущества; 
е) срок планируемого ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта 
капитального строительства (объекта недвижимого имущества); 



ж)  сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии 
утвержденной проектной документации), или предполагаемая (предельная) 
стоимость объекта капитального строительства, либо стоимость приобретения 
объекта недвижимого имущества; 
з)    распределение сметной стоимости объекта капитального строительства, или 
его предполагаемой (предельной) стоимости, или стоимости приобретения 
объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет 
по годам реализации инвестиционного проекта; 
и)   общий (предельный) размер субсидии; 
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации 
инвестиционного проекта; 
л) общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на 
реализацию инвестиционного проекта, рассчитанный в ценах соответствующих 
лет реализации инвестиционного проекта. 
8. Отраслевой (функциональный) орган Администрации МО «Кош-
Агачский район», являющийся ответственным за реализацию мероприятия 
муниципальной программы, в рамках которой планируется предоставление 
субсидии, направляет проект постановления Администрации МО «Кош-
Агачский район» с пояснительной запиской, в которой должны быть отражены 
критерии отбора в соответствии с пунктом 4 Правил, в Отдел строительства, 
архитектуры и земельно-имущественных отношений администрации МО «Кош-
Агачский район», в Отдел экономики администрации МО «Кош-Агачский 
район» и Финансовый отдел администрации МО «Кош-Агачский район» на 
согласование 
9. Проект постановления согласовывается: 
- Отделом строительства, архитектуры и земельно-имущественных 
отношений администрации МО «Кош-Агачский район» на предмет 
соответствия документам территориального планирования муниципального 
образования «Кош-Агачский район»»; 
- Отделом экономики администрации МО «Кош-Агачский район» на 
предмет соответствия приоритетам и целям Стратегии социально-
экономического развития МО «Кош-Агачский район»  и муниципальных 
программ; 
- Финансовым отделом администрации МО «Кош-Агачский район» на 
предмет наличия бюджетных ассигнований (бюджетных инвестиций) на 
капитальные вложения либо возможности внесения соответствующих 
изменений в бюджет МО «Кош-Агачский район»  на текущий финансовый год 
или включения соответствующего финансирования при формировании проекта 
бюджета МО «Кош-Агачский район» на очередной финансовый год и на 
плановый период. 

При наличии замечаний оформляется заключение, и проект 
постановления Администрации МО «Кош-Агачский район» возвращается 
инициатору проекта решения на доработку. 
10. Отраслевой (функциональный) орган Администрации МО «Кош-Агачский 
район», являющийся ответственным за реализацию мероприятия 
муниципальной программы, в рамках которой планируется предоставление 



субсидии одновременно с проектом решения направляет в Финансовый отдел 
администрации МО «Кош-Агачский район» согласованные с заместителем 
Главы администрации МО «Кош-Агачский район», курирующим 
соответствующую отрасль, следующие документы: 
а) расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания 
объекта капитального строительства (реконструкции) или объекта недвижимого 
имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения), с представлением 
документов и материалов, обосновывающих указанные расчеты; 
б) источники их финансового обеспечения; 
в) обоснование невозможности строительства (реконструкции, технического 
перевооружения) объекта капитального строительства и (или) приобретения 
объекта недвижимого имущества без предоставления субсидии; 
г) обязательство руководителя учреждения или предприятия утвердить 
проектную документацию по объекту капитального строительства не позднее 2 
месяцев до начала осуществления закупок товаров, работ, услуг, связанных со 
строительством (реконструкцией, техническим перевооружением) объекта 
капитального строительства. 

Для предприятий источником финансового обеспечения 
эксплуатационных расходов не могут являться средства, предоставляемые из 
бюджета МО «Кош-Агачский район». Для учреждений объем финансового 
обеспечения эксплуатационных расходов за счет средств, предоставляемых из 
бюджета МО «Кош-Агачский район», не может превышать размер 
соответствующих нормативных затрат, применяемых при расчете субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ). 
11.  После согласования проекта постановления Администрации МО «Кош-

Агачский район», главный распорядитель направляет его Главе 
Администрации МО «Кош-Агачский район» для подписания в 
установленном порядке. 

12. После вступления в силу постановления Администрации МО «Кош-
Агачский район»  в установленном порядке вносятся соответствующие 
изменения в муниципальные программы МО «Кош-Агачский район». 

 


