
 
Российская Федерация 

Иркутская область 
Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от  28 февраля 2019 года                                                                                № 130 
 
О предоставлении субсидий на 

подготовку обоснования инвестиций для 

объектов капитального строительства 

муниципальной собственности города 

Черемхово и проведение его 

технологического и ценового аудита за 

счет средств местного бюджета 
 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 38 Устава муниципального 

образования «город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок принятия решений о предоставлении субсидий 

на подготовку обоснования инвестиций для объектов капитального 

строительства муниципальной собственности города Черемхово и 

проведение его технологического и ценового аудита за счет средств местного 

бюджета согласно приложению № 1. 
2. Утвердить Порядок предоставления субсидий на подготовку 

обоснования инвестиций для объектов капитального строительства 

муниципальной собственности города Черемхово и проведение его 

технологического и ценового аудита за счет средств местного бюджета 

согласно приложению № 2. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
 
 
Мэр города Черемхово                                                                       В.А. Семенов 
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Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
города Черемхово  

от 28 февраля 2019 года № 130  
 

Порядок 
принятия решений о предоставлении субсидий на подготовку обоснования 

инвестиций для объектов капитального строительства муниципальной 

собственности города Черемхово и проведение его технологического и 

ценового аудита за счет средств местного бюджета 
 
1. Порядок принятия решений о предоставлении субсидий на 

подготовку обоснования инвестиций для объектов капитального 

строительства муниципальной собственности города Черемхово и 

проведение его технологического и ценового аудита за счет средств местного 

бюджета (далее - Порядок) устанавливает правила принятия решений о 

предоставлении субсидий из местного бюджета на подготовку обоснования 

инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в 

отношении объектов капитального строительства муниципальной 

собственности города Черемхово (далее соответственно - субсидии, решение 

о субсидиях, объекты капитального строительства) в случае, если подготовка 

такого обоснования является обязательной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
2. В Порядке понятия «город Черемхово», «город» используются в 

равной мере для обозначения муниципального образования «город 

Черемхово». 
3. Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении 

субсидий (далее - проект решения) выступает главный распорядитель средств 

местного бюджета, ответственный за реализацию мероприятий 

муниципальной программы города Черемхово, в рамках которых 

планируется предоставление субсидий (далее - муниципальная программа), а 

в случае, если объект капитального строительства не включен в 

муниципальную программу, - главный распорядитель средств местного 

бюджета, наделенный в установленном порядке полномочиями в 

соответствующей сфере ведения (далее - главный распорядитель). 
4. Главный распорядитель подготавливает и согласовывает проект 

решения с ответственным исполнителем муниципальной программы в 

случае, если главный распорядитель не является одновременно ее 

ответственным исполнителем. 
5. В проект решения может быть включено несколько объектов 

капитального строительства, относящихся к одному мероприятию 

муниципальной программы или одной сфере деятельности главного 

распорядителя. 
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6. Проект решения содержит следующую информацию в отношении 

каждого объекта капитального строительства: 
- наименование объекта капитального строительства; 
- направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том 

числе с элементами реставрации, техническое перевооружение); 
- наименование главного распорядителя; 
- наименование муниципального заказчика; 
- мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу в эксплуатацию; 
- срок подготовки обоснования инвестиций для объекта капитального 

строительства и проведения его технологического и ценового аудита; 
- общий (предельный) размер субсидий и его распределение по годам. 
7. К проекту решения прилагаются следующие документы: 
1) пояснительная записка, содержащая информацию: 
- о влиянии создания объекта капитального строительства на 

комплексное развитие территории города; 
- об обосновании потребности на продукцию (работы и услуги), 

создаваемые в результате создания объекта капитального строительства; 
2) финансово-экономическое обоснование. 
8. Главный распорядитель направляет проект решения на согласование 

в отдел экономического развития управления экономического развития 

территории администрации города Черемхово (далее - отдел экономического 

развития). 
Отдел экономического развития в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления проекта решения рассматривает его на предмет учета 

приоритетов и целей развития, исходя из стратегии социально-
экономического развития города Черемхово на период до 2030 года, 

утвержденной решением Думы города Черемхово от 27 декабря 2018 года      

№ 39/3-ДГ, документов территориального планирования города Черемхово, и 

согласовывает проект решения либо отказывает в его согласовании. 
9. В случае согласования проекта решения отделом экономического 

развития главный распорядитель направляет проект решения на согласование 

в финансовое управление администрации города Черемхово (далее - 
финансовое управление). 

Финансовое управление в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

проекта решения рассматривает его на предмет возможности включения 

расходов на предоставление субсидий в местный бюджет, и согласовывает 

проект решения либо отказывает в его согласовании. 
10. После согласования проекта решения главный распорядитель в 

порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в администрации 

города Черемхово, утверждаемой распоряжением мэра города Черемхово, 

готовит проект постановления администрации города Черемхово о 

предоставлении субсидий. 
11. Внесение изменений в постановление администрации города 



4 

 

Черемхово о предоставлении субсидий осуществляется в порядке, 

установленном настоящим Порядком. 
 
 

Управляющий делами администрации –  
заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 
Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Черемхово  
от 28 февраля 2019 года № 130  

 
Порядок 

предоставления субсидий на подготовку обоснования инвестиций для 

объектов капитального строительства муниципальной собственности города 

Черемхово и проведение его технологического и ценового аудита за счет 

средств местного бюджета 
 
1. Порядок предоставления субсидий на подготовку обоснования 

инвестиций для объектов капитального строительства муниципальной 

собственности города Черемхово и проведение его технологического и 

ценового аудита за счет средств местного бюджета (далее - Порядок) 

устанавливает правила предоставления субсидий на подготовку обоснования 

инвестиций для объектов капитального строительства муниципальной 

собственности города Черемхово и проведение его технологического и 

ценового аудита за счет средств местного бюджета (далее соответственно - 
субсидии, объекты капитального строительства). 

2. Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением 

администрации города Черемхово, принятым в соответствии с Порядком 

принятия решений о предоставлении субсидий на подготовку обоснования 

инвестиций для объектов капитального строительства муниципальной 

собственности города Черемхово и проведение его технологического и 

ценового аудита за счет средств местного бюджета. 
3. Расходы, связанные с субсидиями, предоставляются в порядке, 

установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, на 

основании муниципальных контрактов, заключенных муниципальными 

заказчиками в целях подготовки обоснования инвестиций для объектов 

капитального строительства и проведение его технологического и ценового 

аудита за счет средств местного бюджета. 
 
 

Управляющий делами администрации –  
заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова 

 
 

 

 
 


