Документ предоставлен КонсультантПлюс
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2016 г. N 1136
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА ОТ 15.05.2014 N 4125 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска
от 06.09.2017 N 4150)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 15.05.2014 N
4125 "Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности на территории города Новосибирска"
следующие изменения:
1.1. В пункте 4 слова "заместителя мэра города Новосибирска (по
экономике и финансам)" заменить словами "первого заместителя мэра города
Новосибирска Буреева Б.В.".
1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 1.1 слова "Настоящий Порядок" заменить словами
"Порядок осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности на территории города Новосибирска (далее - Порядок)".
1.2.2. В подпункте 1.1.1:
слова "на осуществление за счет субсидий из бюджета города
Новосибирска" заменить словами "за счет субсидий из бюджета города
Новосибирска на осуществление";
слова "муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города
Новосибирска,
муниципальным
унитарным
предприятиям
города
Новосибирска (далее - организация)" заменить словами "муниципальному

бюджетному учреждению города Новосибирска (далее - бюджетное
учреждение),
муниципальному
автономному
учреждению
города
Новосибирска (далее - автономное учреждение), муниципальному
унитарному предприятию города Новосибирска (далее - унитарное
предприятие)".
1.2.3. Утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от
06.09.2017 N 4150.
1.2.4. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. При осуществлении
муниципальной собственности:

капитальных

вложений

в

объекты

не допускается предоставление субсидий из бюджета города
Новосибирска на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, в отношении которых принято решение о
подготовке и реализации бюджетных инвестиций, за исключением случая
изменения в установленном порядке типа муниципального казенного
учреждения города Новосибирска (далее - казенное учреждение),
являющегося муниципальным заказчиком при осуществлении бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности, на бюджетное
учреждение или автономное учреждение или изменения его организационноправовой
формы
на
унитарное
предприятие
после
внесения
соответствующих изменений в решение о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в указанные объекты с внесением изменений в ранее
заключенные казенным учреждением муниципальные контракты в части
замены стороны договора - казенного учреждения на бюджетное или
автономное учреждение, унитарное предприятие и вида договора муниципального контракта на гражданско-правовой договор бюджетного или
автономного учреждения, унитарного предприятия;
не допускается осуществление бюджетных инвестиций в объекты
муниципальной собственности, по которым принято решение о
предоставлении субсидий из бюджета города Новосибирска на
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, за исключением случая изменения в установленном порядке
типа бюджетного или автономного учреждения или организационноправовой формы унитарного предприятия, являющихся получателями
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности после внесения соответствующих изменений
в решение о предоставлении субсидий из бюджета города Новосибирска на
осуществление капитальных вложений в указанные объекты с внесением
изменений в ранее заключенные бюджетным или автономным учреждением,
унитарным предприятием договоры в части замены стороны договора бюджетного или автономного учреждения, унитарного предприятия на
казенное учреждение и вида договора - гражданско-правового договора
бюджетного или автономного учреждения, унитарного предприятия на

муниципальный контракт.".
1.2.5. В абзаце седьмом пункта 2.3 слова "и технического заказчика"
исключить.
1.2.6. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
"2.5. На основании решения комиссии с рекомендацией осуществления
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности,
согласованного мэром города Новосибирска, в течение пяти рабочих дней
департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
доводит до главных распорядителей бюджетных средств контрольные
показатели расходов и осуществляет подготовку (корректировку)
распределения бюджетных ассигнований на осуществление капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности на очередной (текущий)
финансовый год и плановый период, являющегося приложением к проекту
решения Совета депутатов города Новосибирска о бюджете города
Новосибирска на очередной финансовый год и плановый период (о внесении
изменений в бюджет города Новосибирска на текущий финансовый год и
плановый период).".
1.2.7. В абзаце седьмом пункта 2.6 слова "и технический заказчик"
исключить.
1.2.8. В пункте 2.7:
1.2.8.1. В абзаце первом слово "организации" заменить словами
"бюджетному или автономному учреждению, унитарному предприятию".
1.2.8.2. В абзаце восьмом слова "и технический заказчик" исключить.
1.2.9. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Правовые акты мэрии, указанные в пунктах 2.6, 2.7 Порядка, до
подписания мэром города Новосибирска подлежат согласованию с первым
заместителем мэра города Новосибирска Буреевым Б.В., руководителем
структурного подразделения мэрии города Новосибирска - главным
распорядителем бюджетных средств, в сфере деятельности которого
планируется
осуществление
капитальных
вложений
в
объекты
муниципальной собственности, и курирующим его первым заместителем
(заместителем) мэра города Новосибирска, а также с руководителями
департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной
политики мэрии города Новосибирска, департамента финансов и налоговой
политики мэрии города Новосибирска, департамента правовой и кадровой
работы мэрии города Новосибирска, комитета распорядительных документов
мэрии города Новосибирска.".
1.2.10. В разделе 3:
1.2.10.1. В абзаце первом слова "подпункте 2.6, бюджетные" заменить

словами "пункте 2.6 Порядка, в бюджете города Новосибирска на очередной
(текущий) финансовый год и плановый период предусматриваются
соответствующие бюджетные ассигнования на капитальные вложения в
объекты муниципальной собственности. Бюджетные".
1.2.10.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"бюджетными или
автономными учреждениями, унитарными
предприятиями, которым главный распорядитель бюджетных средств
передал свои полномочия по заключению и исполнению от имени города
Новосибирска муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности за счет средств
бюджета города Новосибирска (за исключением полномочий, связанных с
введением в установленном порядке в эксплуатацию объектов
муниципальной собственности) в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 13.03.2014 N 2020 "Об утверждении Порядка
заключения соглашений о передаче полномочий муниципального заказчика
по заключению и исполнению муниципальных контрактов при
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности за счет средств бюджета города Новосибирска".".
1.2.10.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
"Бюджетные инвестиции при осуществлении капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности могут осуществляться в
соответствии с концессионными соглашениями.".
1.2.11. В пункте 4.1:
слова "подпункте 2.7, субсидии" заменить словами "пункте 2.7 Порядка,
в бюджете города Новосибирска на очередной (текущий) финансовый год и
плановый период предусматриваются соответствующие бюджетные
ассигнования на капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности. Субсидии";
слово "организациям" заменить словами "бюджетным или автономным
учреждениям, унитарным предприятиям".
1.2.12. В пункте 4.2 слово "организацией" заменить словами
"бюджетным или автономным учреждением, унитарным предприятием".
1.2.13. В пункте 4.4:
1.2.13.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в
отношении каждого объекта, на строительство (реконструкцию, в том числе с
элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение
которого предоставляется субсидия, с указанием его наименования,
мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами

реставрации, технического перевооружения) или приобретения, стоимости
объекта, соответствующих правовому акту мэрии, указанному в пункте 2.7
Порядка, а также общего объема капитальных вложений в объект
муниципальной собственности за счет всех источников финансового
обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии,
соответствующих правовому акту мэрии, указанному в пункте 2.7 Порядка;".
1.2.13.2. В абзаце третьем слово "организацией" заменить словами
"автономным учреждением, унитарным предприятием".
1.2.13.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"положения, устанавливающие обязанность автономного учреждения,
унитарного предприятия по открытию лицевого счета для учета операций с
субсидиями в департаменте финансов и налоговой политики мэрии города
Новосибирска, а в случае обращения департамента финансов и налоговой
политики мэрии города Новосибирска - об открытии и ведении лицевого
счета автономного учреждения, унитарного предприятия - в органе
Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным
казначейством;".
1.2.13.4. Абзац шестой после слова "сроки" дополнить словами
"(порядок определения сроков)".
1.2.13.5. В абзаце седьмом слово "организацией" заменить словами
"бюджетным или автономным учреждением, унитарным предприятием".
1.2.13.6. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"порядок возврата бюджетным или автономным учреждением,
унитарным предприятием средств в объеме остатка не использованной на
начало очередного финансового года ранее перечисленной этому
учреждению, предприятию субсидии в случае отсутствия принятого в
порядке, установленном правовым актом мэрии, решения главного
распорядителя бюджетных средств, предоставляющего субсидию, о наличии
потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии;".
1.2.13.7. В абзацах девятом - одиннадцатом слово "организация" в
соответствующем падеже заменить словами "бюджетное или автономное
учреждение, унитарное предприятие" в соответствующем падеже.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя мэра города Новосибирска Буреева Б.В.
Мэр города Новосибирска
А.Е.ЛОКОТЬ

