
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 10.11.2021г. № 527 
 
Об утверждении Порядка финансирования расходов, связанных с подготовкой 

обоснования инвестиций и проведением технологического и ценового аудита обоснования 
инвестиций в отношении инвестиционных проектов по созданию объектов капитального 
строительства муниципальной собственности муниципального образования город Усть-
Илимск 

 
Руководствуясь пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 

12.05.2017г. № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом кото-
рых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», статьями 34, 36, 39, 43 Устава муници-
пального образования город Усть-Илимск, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок финансирования расходов, связанных с подготовкой обосно-

вания инвестиций и проведением технологического и ценового аудита обоснования инве-
стиций в отношении инвестиционных проектов по созданию объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности муниципального образования город Усть-Илимск 
согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и 
разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на 
официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

И.о. главы Администрации города    Е.В. Стариков 
 
 

Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации города Усть-
Илимска от 10.11.2021г. № 527 

 
Порядок 

финансирования расходов, связанных с подготовкой обоснования инвестиций и про-
ведением технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в отношении 
инвестиционных проектов по созданию объектов капитального строительства муни-

ципальной собственности муниципального образования город Усть-Илимск 
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру финансирования расходов, связанных 
с подготовкой обоснования инвестиций и проведением технологического и ценового ауди-
та обоснования инвестиций в отношении инвестиционных проектов по созданию объектов 
капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования 
город Усть-Илимск (далее – расходы, город Усть-Илимск), в отношении которых планиру-
ется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение ра-
бот по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального 
строительства (далее – контракт). 

2. Финансирование расходов осуществляется постоянно действующим исполни-
тельным органом Администрации города Усть-Илимска, являющимся главным распоряди-
телем бюджетных средств, ответственным исполнителем муниципальной программы му-
ниципального образования город Усть-Илимск или соисполнителем муниципальной про-
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граммы муниципального образования город Усть-Илимск (далее – ГРБС), в рамках кото-
рой планируется направление бюджетных инвестиций на создание объектов капитального 
строительства муниципальной собственности города Усть-Илимска.  

Финансирование расходов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города на соответствую-
щий финансовый год и плановый период. 

3. ГРБС представляет в Комитет финансов Администрации города Усть-Илимска 
(далее – финансовый орган) заявку на финансирование расходов с учетом утвержденных 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и кассового плана бюджета 
города Усть-Илимска до 20 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся финансирование расходов, но не позднее 10 декабря текущего года. В заявке указывают-
ся объем расходов в соответствии с кодами классификации расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

4. В случае недостаточности бюджетных ассигнований для финансирования расхо-
дов ГРБС направляет в финансовый орган предложения по внесению изменений в решение 
Городской Думы города Усть-Илимска о бюджете города Усть-Илимска или предложения 
по внесению изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Усть-Илимска, в 
установленном порядке.  

5. Исполнение заявки осуществляется в порядке и сроки, установленные бюджет-
ным законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами му-
ниципального образования город Усть-Илимск.  

Управляющий делами       Е.Ф. Супрунова 


