РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2021 г.

№ 1405

Об утверждении Порядка принятия
решений об осуществлении капитальных
вложений в объекты муниципальной
собственности ЗАТО г.Североморск
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Уставом
муниципального образования ЗАТО г.Североморск, в целях организации
работы по принятию решений об осуществлении капитальных вложений,
администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО г.Североморск согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 16.07.2021 № 1405

ПОРЯДОК
принятия решений об осуществлении капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности ЗАТО г.Североморск
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности ЗАТО г.Североморск и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ЗАТО г.Североморск (далее - Решение, объекты).
2. Способами финансового обеспечения осуществления капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности ЗАТО г.Североморск являются:
а) бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности ЗАТО г.Североморск и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ЗАТО г.Североморск (далее - бюджетные
инвестиции);
б) субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности ЗАТО г.Североморск и (или) приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ЗАТО г.Североморск (далее - субсидии).
3. Бюджетные инвестиции и субсидии направляются на финансовое обеспечение
следующих работ (обязательств):
а) разработка проектной и рабочей документации на объекты капитального
строительства, выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной документации, приобретение прав на использование экономически эффективной проектной
документации повторного использования;
б) проведение государственной экспертизы проектной документации;
в) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
г) проведение строительных, монтажных, пусконаладочных работ;
д) оплата по договорам (обязательствам), заключенным (принятым) в целях
проектирования, строительства (реконструкции, технического перевооружения), предметом которых не являются работы, указанные в подпунктах «а» - «г» настоящего пункта,
или договорам приобретения объектов недвижимости.
4. Объем бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности ЗАТО г.Североморск на текущий (очередной)
финансовый год и плановый период утверждается в муниципальных программах
в пределах сметной (предполагаемой, предельной) стоимости объекта капитального
строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества,
предусмотренной Решением.
5. Отбор объектов производится с учетом:
а) приоритетов и целей развития муниципального образования исходя из стратегии
(программы) социально-экономического развития ЗАТО г.Североморск, а также документов территориального планирования;
б) поручений и указаний Главы ЗАТО г.Североморск;
в) оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные
вложения;
г) оценки влияния создания (приобретения) объекта на решение задач, достижение
целей, целевых показателей муниципальной программы, в которую включен (предлагается включить) указанный объект;
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д) предельных объемов бюджетных ассигнований на текущий (очередной)
финансовый год и плановый период, предусмотренных на исполнение действующих
и принимаемых расходных обязательств в части бюджетных инвестиций и субсидий.
6. Инициатором предложений об осуществлении капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности ЗАТО г.Североморск (далее – инициаторы)
выступает Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию
мероприятий муниципальной программы, в рамках которой планируется осуществление
капитальных вложений в объект, либо в сфере деятельности которого будет функционировать создаваемый объект.
7. Проект Решения по объектам подготавливается инициатором в форме проекта
постановления администрации ЗАТО г.Североморск и должен содержать следующую
информацию:
а) способ финансового обеспечения осуществления капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности ЗАТО г.Североморск;
б) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации либо наименование объекта недвижимого имущества согласно проекту
бюджетных инвестиций;
в) настоящее либо планируемое местонахождение объекта;
г) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе
с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);
д) наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального
заказчика;
ж) параметры, непосредственно характеризующие объект капитального строительства (объект недвижимого имущества) (мощность, годы реализации и т.д.);
з) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;
и) параметры стоимости и финансового обеспечения объекта:
- сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая стоимость объекта капитального
строительства, либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества;
- распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при
наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой стоимости
объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого
имущества по годам реализации Решения с выделением объема бюджетных ассигнований на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий,
выполняемых для подготовки такой проектной документации;
- общий объем капитальных вложений в объект капитального строительства
либо приобретение объекта недвижимого имущества в ценах соответствующих лет
с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации Решения с выделением
объема бюджетных ассигнований на подготовку проектной документации и проведение
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
к) наличие выделенного для целей строительства земельного участка,
наличие/отсутствие инженерных коммуникаций, примерная стоимость оснащения
земельного участка инженерными коммуникациями в случае их отсутствия (либо
в случае отсутствия возможности осуществить расчет - указать причины).
8. К проекту Решения инициатор прилагает финансово-экономическое обоснование
расчета цены, пояснительную записку, документы и материалы, обосновывающие
сведения, указанные в пояснительной записке. Пояснительная записка должна содержать
сведения об эффективности инвестиционных, реализуемых с участием средств
муниципального бюджета и об объеме эксплуатационных расходов, необходимых для
содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества
после ввода его в эксплуатацию (приобретения), и источниках их финансового
обеспечения.
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9. После утверждения постановления, его копия представляется инициаторами
в Управление финансов администрации ЗАТО г.Североморск для разработки проекта
решения о бюджете муниципального образования ЗАТО г.Североморск на очередной
финансовый год и плановый период или проекта о внесении изменений в решение
о бюджете муниципального образования ЗАТО г.Североморск на текущий финансовый
год и плановый период.
10. Изменения в Решение вносятся в случае:
а) уточнения предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства на основании разработанной и получившей положительное заключение
государственной экспертизы проектной документации на объект капитального строительства, положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
объекта капитального строительства;
б) изменения сроков осуществления капитальных вложений в объект, влекущего
изменение сметной стоимости (стоимости приобретения) объекта в ценах соответствующих лет;
в) уточнения доли (объема) софинансирования объекта за счет внебюджетных
средств;
г) изменения способа финансового обеспечения осуществления капитальных
вложений в объект муниципальной собственности ЗАТО г.Североморск;
д) необходимости корректировки проектной документации и проведения инженерных изысканий для корректировки такой документации.
11. В случае, если в ходе осуществления капитальных вложений в объект, в отношении которого принято Решение, увеличилась сметная (предполагаемая (предельная)
стоимость объекта капитального строительства или стоимость приобретаемого объекта
недвижимого имущества, а также изменились показатели и результаты оценки
эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения,
может быть принято решение об его отмене.
12. Ранее принятое Решение прекращает свое действие в случае внесения
изменений в законодательные акты Российской Федерации, исключающих осуществление
капитальных вложений в объект из перечня вопросов местного значения и полномочий
органов местного самоуправления.
13. В случае предоставления субсидий бюджету муниципального образования
ЗАТО г.Североморск из областного бюджета Мурманской области для софинансирования
реализации инвестиционных проектов и муниципальных программ, осуществление
капитальных вложений в муниципальную собственность ЗАТО г.Североморск осуществляется с учетом норм, определенных правовыми актами Мурманской области.
14. В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального
строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является
обязательной, решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций или решение
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в такие объекты
капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО г.Североморск принимаются в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

__________________

