






       АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     25.12.2018  № 98-п

Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области за счет средств бюджета поселения.


В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить  Правила осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области за счет средств бюджета поселения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его  обнародования в
установленном порядке в соответствии с действующим законодательством, а также подлежит  размещению в сети Интернет на официальном сайте муниципальном образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области



Глава муниципального образования
Ленинский сельсовет                      			                 И.А. Варламов
 








Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области
от  25.12.2018 № 98-п

Правила
осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Ленинский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области за счет средств бюджета поселения (далее – Правила)

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают:
1.1.1. порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Ленинский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области за счет средств бюджета поселения (далее - бюджетные инвестиции).
2. Осуществление бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации муниципального образования Ленинский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области, предусмотренными пунктом 2 статьи 78.2 и пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - решения).
          2.1.Инициатором подготовки проекта решения выступает ответственный исполнитель за реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области (далее соответственно – муниципальная программа, муниципальное образование), в рамках которых планируется осуществление бюджетных инвестиций, либо в случае, если объект капитального строительства или объект недвижимого имущества не включен в муниципальную программу, - лицо, наделенный в установленном порядке полномочиями в соответствующей сфере ведения.
2.2. Отбор объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества производится с учетом:
а) приоритетов и целей развития муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области (далее – муниципальное образование) исходя из прогноза социально-экономического развития муниципального образования, муниципальных программ, концепций и стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный периоды;
б) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории муниципального образования.
2.3. Проект решения содержит следующую информацию:
а) наименование объекта капитального строительства либо наименование объекта недвижимого имущества;
б) направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение);
в) наименование главного распорядителя;
г) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;
д) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);
е) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества с указанием размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита - в случае, если субсидия на указанные цели предоставляется;
ж) распределение (по годам осуществления капитальных вложений) сметной стоимости объекта капитального строительства или его предполагаемой (предельной) стоимости либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет осуществления капитальных вложений;
з) общий (предельный) размер бюджетных инвестиций с указанием размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита - в случае, если бюджетные инвестиции или субсидия на указанные цели предоставляются.
3. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты включаются в состав казны муниципального образования Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области.
4. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным контрактам, заключенным в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов учитывается при формировании прогноза кассовых выплат из бюджета поселения, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения  бюджета поселения.

II. Осуществление бюджетных инвестиций

5. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств  бюджета поселения.
6. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю средств бюджета поселения, либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных решениями, на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.
7. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для исполнения бюджета поселения, и отражаются на открытых в органах Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством, лицевых счетах получателя бюджетных средств.


