Документ предоставлен КонсультантПлюс
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 2019 г. N 124
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
МЭРИИ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 15.05.2014 N 4125
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 Порядок осуществления капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности на территории города Новосибирска,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 15.05.2014 N
4125 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 29.03.2016 N
1136, от 04.05.2016 N 1734, от 01.07.2016 N 2896, от 25.10.2017 N 4830),
следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.1.1 после слов "муниципальной собственности города
Новосибирска" дополнить словами ", в том числе в целях подготовки
обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового
аудита,".
1.2. Подпункт 1.1.2 дополнить словами ", в том числе в целях подготовки
обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового
аудита".
1.3. Дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
"1.3. Бюджетные инвестиции и предоставление субсидий в целях
подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и
ценового аудита осуществляются в случае, если подготовка обоснования
инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с
законодательством Российской Федерации является обязательной.".
1.4. В пункте 2.3:
1.4.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"предполагаемой (предельной) стоимости строительства и (или)
стоимости подготовки обоснования инвестиций и проведения его
технологичного и ценового аудита (в случае если принимается решение об
осуществлении бюджетных инвестиций или предоставлении субсидии в
целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологичного
и ценового аудита) либо предполагаемой (предельной) стоимости
строительства
(приобретения)
в
соответствии
с
заключением
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций (в случае если
подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства
в соответствии с законодательством Российской Федерации является
обязательной);".
1.4.2. В абзаце пятом слова "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)" исключить.
1.4.3. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"распределения финансирования по годам;".
1.4.4. Дополнить абзацами следующего содержания:
"иных сведений.
В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта
капитального строительства в соответствии с законодательством Российской
Федерации является обязательной, главные распорядители бюджетных
средств также направляют в комиссию подготовленное в установленном
законодательством Российской Федерации порядке обоснование инвестиций,
результат его технологического и ценового аудита, утвержденное задание на
проектирование.".
1.5. В пункте
"утвержденного".

2.5

слово

"согласованного"

заменить

словом

1.6. В абзаце первом пункта 2.6 слово "согласованного" заменить словом
"утвержденного", слова "в течение 30 дней со дня принятия решения"
исключить.
1.7. В пункте 2.7:
1.7.1. В абзаце первом слово "согласованного" заменить словом
"утвержденного", слова "в течение 30 дней со дня принятия решения"
исключить.
1.7.2. В абзаце шестом слова "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
назначения)" исключить.

и

коммунально-бытового

1.8. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. В случае если решение комиссии принято об осуществлении
бюджетных инвестиций или предоставлении субсидий в целях подготовки
обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового
аудита, главный распорядитель бюджетных средств осуществляет
подготовку проекта правового акта мэрии, в котором указываются:
объект капитального строительства, в отношении которого необходимо
подготовить обоснование и провести технологический и ценовой аудит
обоснования;
срок подготовки обоснования
технологического и ценового аудита;

инвестиций

и

проведения

его

предполагаемая (предельная) стоимость подготовки обоснования
инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита;
главный распорядитель бюджетных средств.".
1.9. Дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
"2.9. Правовые акты мэрии, указанные в пунктах 2.6 - 2.8 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 и стратегического планирования мэрии города
Новосибирска, департамента финансов и налоговой политики мэрии города
Новосибирска, департамента правовой и кадровой работы мэрии города
Новосибирска, управления документационного обеспечения мэрии города
Новосибирска.".
1.10. В разделе 3:
1.10.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"Бюджетные инвестиции осуществляются на основании правовых актов
мэрии, указанных в пунктах 2.6, 2.8 Порядка, в пределах лимитов
бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю бюджетных
средств путем заключения и исполнения муниципальных контрактов на
строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства или
приобретение объектов недвижимого имущества либо муниципальных
контрактов на подготовку обоснования инвестиций и проведение его

технологического и ценового аудита:".
1.10.2. Абзац второй дополнить словами ", казенными учреждениями".
1.10.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
"Объекты муниципальной собственности, созданные (приобретенные) в
результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в
установленном порядке на праве оперативного управления или
хозяйственного ведения за бюджетными учреждениями, автономными
учреждениями, унитарными предприятиями с последующим увеличением
стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного
управления у бюджетных учреждений, автономных учреждений либо на
праве оперативного управления или хозяйственного ведения у унитарных
предприятий, а также уставного фонда указанных предприятий, основанных
на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной
казны.".
1.11. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной
собственности
предоставляются
бюджетным
или
автономным учреждениям, унитарным предприятиям на основании правовых
актов мэрии, указанных в пунктах 2.7, 2.8 Порядка, в пределах бюджетных
средств, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю бюджетных
средств для предоставления субсидий.".
1.12. В пункте 4.4:
1.12.1. Абзац второй дополнить словами ", либо цель предоставления
субсидии, стоимость и сроки подготовки обоснования инвестиций и
проведения его технологического и ценового аудита в соответствии с
правовым актом мэрии, указанным в пункте 2.8".
1.12.2. 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 заключения мэрией города Новосибирска с органом
Федерального казначейства соглашения об открытии и ведении лицевого
счета автономного учреждения, унитарного предприятия - в органе
Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным
казначейством;".
1.13. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
"4.5. Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной

собственности за счет предоставления субсидий влечет увеличение
стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного
управления у бюджетных учреждений, автономных учреждений либо на
праве оперативного управления или хозяйственного ведения у унитарных
предприятий, а также уставного фонда унитарных предприятий, основанных
на праве хозяйственного ведения.".
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

