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Приложение
к приказу начальника финансового
управления администрации
города Владимира
от 30.04.2019 № 67

Форма № 05.01
Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений
Коды
Главный распорядитель средств бюджета города
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Еденица измерения:

384

тыс. руб. (с точностью до первого знака после запятой)

1. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, включенных в адресную
инвестиционную программу

Наименование объекта,
мероприятия

Направление
инвестирования**

Документы по
отводу земельного
участка (для вновь
вводимых
объектов)***

1
Всего по объектам,
включенным в АИП (Реестр
объектов капитального
строительства)*, в том

2

3

Наличие
Наличие
проектноэкспертизы
Год
Год
сметной
проектно-сметной
завершеначала
документации
документации
ния
строи(для вновь
(для вновь
строительства
вводимых
вводимых
тельства
объектов)***
объектов)***
4

5

6

Объем финансового
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Сметная
Остаток сметной
обеспечения
Наименование
Наимено- стоимость объекта стоимости объекта
расходных
муниципальной вание муници- капитального
капитального
обязательств,
на текущий на очередной на первый год на второй год
программы или
пального
строительства
строительства
подлежащих
финансовый финансовый
планового
планового
непрограммного
заказчика на 1 января 20___
на 1 января
исполнению за
год
год
периода
периода
мероприятия
(ГРБС)
года,
20____года,
пределами
тыс. руб.
тыс. руб.
планового периода,
тыс. руб.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

* Заполняется по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу города и доведенным до ГРБС в составе инвестиционных расходов управлением архитектуры и строительсва
** Проектные (изыскательские), строительство, реконструкция, приобретение
*** В случае, если по объекту оформление документации не требуется, то указать "не требуется"

2. Сведения о правовых актах (проектах правовых актов), являющихся основанием
Нормативный правовой акт, в соответствии с которыми объект (мероприятие) включен в адресную инвестиционную программу города
Наименование объекта, мероприятия

1

Дата
вид****

дата

номер

2

3

4

наименование вступления
в силу
5

6

Выписка из НПА

окончания
действия

раздел

глава

статья

часть

пункт

подпункт

абзац

7

8

9

10

11

12

13

14

**** указывается вид документа - постановление, распоряжение

Руководитель ГРБС
(уполномоченное лицо)

___________________ _____________________ ______________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы, главный бухгалтер
(должность)
Исполнитель

(подпись)

___________________ _____________________ ______________________ ___________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон)

«____» ______________________ 20___ г.

(расшифровка подписи)

