
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАНЕВСКОГО РАЙОНА   
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.09.2020                                                         №137 
ст-ца Привольная 

 
 

Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении суб-
сидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Привольненского сельского 

поселения Каневского района или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность Привольненского сельского 

поселения Каневского района 
 
В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» поста-
новляю: 

1. Утвердить Порядок принятия решений о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Привольненского сельского поселения Канев-
ского района или приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность Привольненского сельского поселения Каневского рай-
она согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

3. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района (Левченко) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Привольненского сельского поселения Каневского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

 
Глава Привольненского 
сельского поселения  
Каневского района                                                               Д.С.Ерофеев    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 

Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

от 10.09.2020 № 137 
 

 
ПОРЯДОК 

принятия решений о предоставлении субсидии из бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Привольненского сельского 

поселения Каневского района и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность Привольненского сельского 

поселения Каневского района 
 

1. Основные положения 
 

1.1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) определяет механизм приня-
тия решений о предоставлении муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям (далее - учреждение), муниципальным унитарным предприятиям 
(далее - предприятие) Привольненского сельского поселения Каневского райо-
на бюджетных ассигнований из бюджета Привольненского сельского поселе-
ния Каневского района в виде субсидии на осуществление учреждениями и 
предприятиями капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том 
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности Привольненского сель-
ского поселения Каневского района и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность Привольненского сельского посе-
ления Каневского района (далее соответственно - решение, объект капитально-
го строительства, объект недвижимого имущества, субсидия). 

1.2. Инициатором подготовки проекта решения выступает администрация 
Привольненского сельского поселения Каневского района, на основании  меро-
приятий муниципальной программы Привольненского сельского поселения Ка-
невского района, в рамках которой планируется предоставление субсидий (да-
лее - инициатор). 

1.3. Не допускается при исполнении бюджета Привольненского сельского 
поселения Каневского района предоставление субсидии, если в отношении объ-
екта капитального строительства или объекта недвижимого имущества принято 
решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций. 

Принятие решения в отношении объектов капитального строительства 
или объектов недвижимого имущества, по которым было принято решение о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 
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строительства муниципальной собственности Привольненского сельского по-
селения Каневского района, осуществляется после признания последнего утра-
тившим силу либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением 
формы предоставления бюджетных средств (с бюджетных инвестиций - на суб-
сидии). 

1.4. Отбор объектов капитального строительства либо объектов недвижи-
мого имущества производится с учетом: 

1) приоритетов и целей развития Привольненского сельского поселения 
Каневского района исходя из прогнозов и программ социально-экономического 
развития Привольненского сельского поселения Каневского района, муници-
пальных программ Привольненского сельского поселения Каневского района, 
стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также доку-
ментов территориального планирования Привольненского сельского поселения 
Каневского района; 

2) поручений главы Привольненского сельского поселения Каневского 
района; 

3) положительного заключения о результатах проверки инвестиционного 
проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Приволь-
ненского сельского поселения Каневского района, направляемых на капиталь-
ные вложения. 

1.5. Субсидия, предоставляемая предприятию, не направляется на финан-
совое обеспечение следующих работ: 

1) разработку проектной документации на объекты капитального строи-
тельства или приобретение прав на использование типовой проектной докумен-
тации, информация о которой включена в реестр типовой проектной докумен-
тации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-
культурного и бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации; 

2) проведение государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий; 

3) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перево-
оружения) которых планируется осуществлять с использованием субсидии. 

1.6. Субсидия, предоставляемая учреждению, не направляется на финан-
совое обеспечение работ, указанных в пункте 1.5 настоящего раздела, если иное 
не предусмотрено постановлением администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района. 

 
2. Подготовка проекта решения 

 
2.1. Инициатор подготавливает проект решения в форме проекта поста-

новления администрации Привольненского сельского поселения Каневского 
района. 
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В случае предоставления субсидии в рамках муниципальной программы 
Привольненского сельского поселения Каневского района (подпрограммы, ве-
домственной целевой программы, отдельного мероприятия) инициатор вносит 
изменения в ранее утвержденную муниципальную программу и согласовывает 
с координатором муниципальной программы в случае, если он не является од-
новременно ее координатором. 

2.2. Проектом решения могут предусматриваться несколько объектов ка-
питального строительства или объектов недвижимого имущества одного учре-
ждения или предприятия, строительство (реконструкция, в том числе с элемен-
тами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых 
предусмотрено в виде субсидии, в том числе в рамках муниципальной про-
граммы Привольненского сельского поселения Каневского района. 

2.3. Проект решения должен содержать следующую информацию: 
1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной 

документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строи-
тельства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подго-
товки проекта решения) либо наименование объекта недвижимого имущества; 

2) направление инвестирования: строительство, реконструкция, в том 
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества; 

3) наименование застройщика, заказчика; 
4) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества; 
5) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства либо 

приобретения объекта недвижимого имущества; 
6) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии 

утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) сто-
имость объекта капитального строительства, либо предполагаемая (предельная) 
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества, с выделением объе-
ма субсидии на подготовку проектной документации и проведение инженерных 
изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной доку-
ментации; 

7) общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства, с указанием 
объема субсидии на подготовку проектной документации и проведение инже-
нерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проект-
ной документации, общий (предельный) объем субсидии на приобретение объ-
екта недвижимого имущества; 

8) общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
или приобретение объектов недвижимого имущества. 

В случае необходимости информация, предусмотренная подпунктами 6 - 
8 настоящего пункта может быть справочно дополнена выделением объема 
субсидии на приобретение оборудования. 
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В проекте решения информация об объектах капитального строительства 
должна отображаться согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а ин-
формация об объектах недвижимого имущества, приобретаемых с использова-
нием субсидии, должна отображаться согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку. 

2.4. В случае необходимости корректировки проектной документации в 
проекте решения могут быть предусмотрены средства бюджета Привольнен-
ского сельского поселения Каневского района соответственно на корректиров-
ку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для 
корректировки такой документации. 

2.5. При принятии решений, предусматривающих создание объектов му-
ниципального значения за счет средств бюджета Привольненского сельского 
поселения Каневского района, подлежащих отображению в документах терри-
ториального планирования Привольненского сельского поселения Каневского 
района, но не предусмотренных указанными документами территориального 
планирования Привольненского сельского поселения Каневского района, адми-
нистрация Привольненского сельского поселения Каневского района обеспечи-
вает внесение соответствующих изменений в указанные документы территори-
ального планирования в шестимесячный срок с даты принятия таких решений. 

2.6. Внесение изменений в решение, включая изменения, предусмотрен-
ные абзацем вторым пункта 1.3 настоящего Порядка, осуществляется в соот-
ветствии с настоящим Порядком. 

 
 
 

Заместитель главы Привольненского 
сельского поселения                                                           Н.В.Черноусов 
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                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                               к Порядку принятия решений о предоставлении 
                                              субсидии из бюджета Привольненского  
                                              сельского поселения Каневского района на  
                                              осуществление капитальных вложений  
                                              в объекты капитального строительства  
                                              муниципальной собственности  
                                              Привольненского сельского поселения 
                                              Каневского района и приобретение  
                                             объектов недвижимого имущества в  
                                             муниципальную собственность  
                                             Привольненского сельского поселения 
                                              Каневского района 

 
ФОРМА 

информации об объекте капитального строительства 
"____________________________________________________________________ " 

(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации 
(или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсут-
ствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

проектной документации на дату подготовки проекта решения) 
 

Основные технико-экономические показатели по объекту 

1 
Направление инвестирования (цель осу-
ществления бюджетных инвестиций): стро-
ительство, реконструкция, в том числе с 
элементами реставрации, техническое пере-
вооружение 

 

2
2 

Наименование застройщика, заказчика  

3
3 

Мощность (прирост мощности) объекта ка-
питального строительства, подлежащая вво-
ду 

 

4
4 

Срок ввода в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства 

 

Объем финансового обеспечения 
Показатель Источник фи-

нансирования 
в рублях 

Период реализации 
всего пред-

ше-
ству-
ющий 
период 

теку-
щий 
год 

первый 
год пла-
нового 

периода 

и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 
Сметная стоимость объек-
та капитального строи-
тельства (при наличии 
утвержденной проектной 
документации) или пред-

всего      
краевой бюд-
жет 

     

местный 
бюджет 
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полагаемая (предельная) 
стоимость объекта капи-
тального строительства 

иные источ-
ники 

     

в том числе:       
подготовка проектной до-
кументации и проведение 
инженерных изысканий 
или приобретение прав на 
использование типовой 
проектной документации 

всего      
краевой бюд-
жет 

     

местный 
бюджет 

     

иные источ-
ники 

     

Общий (предельный) объ-
ем субсидии, направляе-
мой на осуществление ка-
питальных вложений в 
объекты капитального 
строительства 

всего      
краевой бюд-
жет 

     

местный 
бюджет 

     

в том числе:       
подготовка проектной до-
кументации и проведение 
инженерных изысканий 
или приобретение прав на 
использование типовой 
проектной документации 

всего      
краевой бюд-
жет 

     

местный 
бюджет 

     

Общий размер средств 
учреждения либо пред-
приятия, направляемых на 
осуществление капиталь-
ных вложений в объекты 
капитального строитель-
ства 

всего      
краевой бюд-
жет 

     

местный 
бюджет 

     

иные источ-
ники 

     

в том числе:       
подготовка проектной до-
кументации и проведение 
инженерных изысканий 
или приобретение прав на 
использование типовой 
проектной документации 

всего      
краевой бюд-
жет 

     

местный 
бюджет 

     

иные источ-
ники 

     

Итого всего      
краевой бюд-
жет 

     

местный 
бюджет 

     

иные источ-
ники 

     

Примечание: объем финансового обеспечения в графе "предшествующий период" отражает-
ся одной суммой без распределения по годам. 

 
 

Заместитель главы Привольненского 
сельского поселения                                                                        Н.В.Черноусов 
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                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                               к Порядку принятия решений о предоставлении 
                                              субсидии из бюджета Привольненского 
                                              сельского поселения Каневского района на  
                                              осуществление капитальных вложений  
                                              в объекты капитального строительства  
                                              муниципальной собственности  
                                              Привольненского сельского поселения 
                                              Каневского района и приобретение  
                                             объектов недвижимого имущества в  
                                             муниципальную собственность  
                                             Привольненского сельского поселения 
                                              Каневского района 

 
ФОРМА 

информации об объекте недвижимого имущества, приобретаемого с использованием 
субсидии 

_____________________________________________________________________ 
(наименование объекта недвижимого имущества) 

 
Основные технико-экономические показатели по объекту 

1 Наименование получателя суб-
сидии 

 

2 Мощность объекта недвижимо-
го имущества 

 

3 Срок приобретения объекта не-
движимого имущества 

 

Объем финансового обеспечения 
Показатели Источник финан-

сирования в рублях 
Период реализации 

всего пред-
ше-

ству-
ющий 
период 

теку-
щий 
год 

первый 
год 

плано-
вого 

перио-
да 

и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 
Предполагаемая (пре-
дельная) стоимость 
приобретения объекта 
недвижимого имуще-
ства 

всего      
краевой бюджет      
 местный бюджет      
иные источники      

Общий (предельный) 
объем субсидии, 
направляемой на при-
обретение объекта не-
движимого имущества 

всего      
краевой бюджет      
местный бюджет      

Общий размер средств всего      
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учреждения либо пред-
приятия, направляемых 
на приобретение объек-
тов недвижимого иму-
щества 

краевой бюджет      
местный бюджет      
иные источники      

Итого всего      
краевой бюджет      
местный бюджет      

Примечание: объем финансового обеспечения в графе "предшествующий период" отражает-
ся одной суммой без распределения по годам. 
 
 
Заместитель главы Привольненского 
сельского поселения                                                                     Н.В.Черноусов 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

от 10.09.2020  № 137 
Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении суб-

сидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Привольненского сельского 

поселения Каневского района или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность Привольненского сельского 

поселения Каневского района 
 
 
 
Проект подготовлен и внесен: 
 
Начальник  
финансово-экономического отдела администрации 
Привольненского сельского поселения       С.Н. Радзиховская 
 
 
Проект согласован: 
 
Юрист 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                          И.В.Аникина 
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