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№1059          от 20.11.2020









О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 11 сентября 2014 года № 1408 «Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Новокубанский район»

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 11 сентября 2014 года № 1408 «Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Новокубанский район» изложив пункт 3 постановления в новой редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования Новокубанский район, начальника финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район Е.В.Афонину.».
2. В приложение к постановлению администрации муниципального образования Новокубанский район от 11 сентября 2014 года № 1408 «Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Новокубанский район» «Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Новокубанский район» внести следующие изменения:
1) пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
подготовка инвестиций в объекты капитального строительства - определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство (реконструкцию) (включая выкуп земельных участков для муниципальных нужд муниципального образования Новокубанский район), подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, а также определение главного распорядителя, распорядителя средств бюджета муниципального образования Новокубанский район, муниципального заказчика, застройщика в отношении объекта капитального строительства;
реализация инвестиций в объект капитального строительства - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство (реконструкцию) (включая выкуп земельных участков для муниципальных нужд муниципального образования Новокубанский район), подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации.»;
2) абзац 4 пункта 2.1 изложить в новой редакции:
«Инициатор подготовки проекта решения согласовывает его с управлением строительства и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования Новокубанский район, отделом экономики администрации муниципального образования Новокубанский район, финансовым управлением администрации муниципального образования Новокубанский район и иными структурными подразделениями администрации муниципального образования Новокубанский район согласно Инструкции по делопроизводству в администрации муниципального образования Новокубанский район.»;
3) пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, решения, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в отношении таких объектов капитального строительства принимаются в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и полученных результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.»;
4) подпункт 7 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«7) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства) в ценах соответствующих лет;»;
5) подпункт 8 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«8) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства).»;
6) абзац 10 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«Информация об объекте капитального строительства дополняется справочно сведениями об объеме бюджетных ассигнований на оплату денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования Новокубанский район, не исполненных в предшествующем периоде в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, а также о финансовом обеспечении работ, не исполненных в предшествующем периоде, в том числе в связи с расторжением муниципального контракта (договора) и направлением требования о возврате перечисленного аванса с указанием объема инвестиций в рублях (в случае их возникновения).»;
7) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Внесение изменений в решение осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Порядком, для его принятия.»;
8) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Реализация бюджетных инвестиций осуществляется с учетом статьи 13 решения Совета муниципального образования Новокубанский район от 21 ноября 2013 года № 52/61 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Новокубанский район».».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования Новокубанский район, начальника финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район Е.В.Афонину.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования путем размещения в специально установленных местах для обнародования муниципальных правовых актов администрации муниципального образования Новокубанский район.



Глава муниципального образования
Новокубанский район                                                                             А.В.Гомодин

