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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2016 года  № 268

О внесении изменений в постановление администрации 
от 21 июня 2011 года № 258 «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальным автономным и бюджетным учреждениям МО «Город Пикалево»

В соответствии со статьями 79, 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация  постановляет:
	Внести следующие изменения в постановление администрации от 21 июня 2011 года № 258 «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальным автономным и бюджетным учреждениям МО «Город Пикалево» (далее – постановление):

	 В наименовании постановления и далее по тексту в соответствующем падеже слова «автономным и бюджетным» исключить.

Порядок предоставления бюджетных инвестиций муниципальным учреждениям МО «Город Пикалево» (приложение) изложить в новой прилагаемой редакции.
	Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации                                                        Е.А. Соловьева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
МО «Город Пикалево»
от 31.05.2016 № 268
(приложение)


Порядок
предоставления бюджетных инвестиций
муниципальным учреждениям МО «Город Пикалево» 

	Настоящий Порядок предоставления бюджетных инвестиций муниципальным учреждениям МО «Город Пикалево» (далее - Порядок) определяет правила предоставления бюджетных инвестиций, в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов (далее соответственно – муниципальные учреждения, бюджетные инвестиции).
	Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций предусматриваются том числе в рамках муниципальных программ.
	Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную собственность в результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений.
	Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты осуществляется в порядке, установленном администрацией МО «Город Пикалево».
	Администрацией МО «Город Пикалево», являющейся муниципальным заказчиком, предоставляется право передать на безвозмездной основе на основании соглашений свои полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени МО «Город Пикалево» муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (далее - соглашение о передаче полномочий) бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых администрация МО «Город Пикалево» осуществляет функции и полномочия учредителя.

Условия передачи полномочий и порядок заключения соглашений о передаче полномочий в отношении объектов муниципальной собственности устанавливаются администрацией МО «Город Пикалево».
Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, и должно содержать в том числе:
цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, а также общего объема капитальных вложений в объект муниципальной собственности;
положения, устанавливающие права и обязанности бюджетного или автономного учреждения по заключению и исполнению от имени МО «Город Пикалево»  в лице администрации МО «Город Пикалево», муниципальных контрактов;
ответственность бюджетного или автономного учреждения, за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им полномочий;
положения, устанавливающие право администрации МО «Город Пикалево», на проведение проверок соблюдения бюджетным или автономным учреждением условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;
положения, устанавливающие обязанность бюджетного или автономного учреждения, по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности администрации МО «Город Пикалево», как получателя бюджетных средств.
Соглашения о передаче полномочий являются основанием для открытия в финансовом органе администрации МО «Город Пикалево» лицевого счета получателя бюджетных средств по переданным полномочиям для учета операций по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности могут осуществляться в соответствии с концессионными соглашениями.
	Не допускается при исполнении бюджета МО «Город Пикалево» предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, по которым принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

При исполнении бюджета МО «Город Пикалево» допускается предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в случае изменения в установленном порядке типа бюджетного или автономного учреждения, являющихся получателями субсидий, на казенное учреждение после внесения соответствующих изменений в решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в указанные объекты с внесением соответствующих изменений в ранее заключенные бюджетным или автономным учреждением договоры в части замены стороны договора - бюджетного или автономного учреждения на казенное учреждение и вида договора - гражданско-правового договора бюджетного или автономного учреждения, на муниципальный контракт.
	Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, которые не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной собственности, не допускается.
	Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из других уровней бюджетов Российской Федерации, подлежат утверждению решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» о местном бюджете раздельно по каждому объекту.


