АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________ 20____г.

№__________

О внесении изменения в постановление
администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа от 03.09.2015 № 2108
«Об утверждении порядка принятия и
исполнения решений о подготовке и
реализации,
предоставлении
бюджетных
инвестиций и субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального
строительства и приобретение объектов
недвижимого имущества за счет средств
бюджета
Петропавловск-Камчатского
городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 1 статьи 61 Устава Петропавловск-Камчатского
городского округа, с целью уточнения отдельных положений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядке принятия и исполнения решений о подготовке и
реализации, предоставлении бюджетных инвестиции и субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
и приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета
Петропавловск-Камчатского
городского
округа,
утвержденном
постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа от 03.09.2015 № 2108, следующие изменения:
1.1 в пункте 2.17 слово «распоряжением» заменить словом
«постановлением»;
1.2 пункт 2.23 изложить в следующей редакции:
«2.23. Основаниями для внесения изменений в перечень инвестиционных
объектов городского округа являются:
2.23.1 изменение полномочий главных распорядителей средств бюджета
городского округа, осуществляющих, предоставляющих бюджетные
инвестиции и субсидии;
2.23.2 изменение муниципального заказчика, в том числе МАУ, МБУ,
МУП, осуществляющих полномочия муниципального заказчика по
заключению и исполнению от имени городского округа от лица органов
администрации городского округа муниципального контракта, заключенного

на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объекта
капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества;
2.23.3 изменение объема ассигнований за счет средств бюджета
городского округа, необходимых для осуществления, предоставления
бюджетных инвестиций и субсидий за счет средств бюджета городского
округа, в связи с уточнением объемов и стоимости строительства,
реконструкции, технического перевооружения объекта капитального
строительства, приобретения объекта недвижимого имущества;
2.23.4 изменение объема финансового обеспечения осуществления,
предоставления бюджетных инвестиций и субсидий, связанное с
поступлением на исполнение судебных актов, изменением объема
финансирования на указанные цели из краевого бюджета и объема
софинансирования за счет средств бюджета городского округа в соответствии
с условиями соответствующей Государственной программы Камчатского края
(в случае, если бюджету городского округа предоставлены межбюджетные
трансферты из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений
или исполнение мероприятий муниципальных программ, соответствующих
целям государственных программ Камчатского края);
2.23.5 отсутствие в бюджете городского округа ассигнований в объеме,
необходимом для продолжения (завершения) строительства, реконструкции,
технического перевооружения объекта капитального строительства,
приобретения объекта недвижимого имущества, включенных в перечень
инвестиционных объектов городского округа;
2.23.6 включение в перечень инвестиционных объектов и исключение из
указанного перечня объектов капитального строительства (недвижимого
имущества);
2.23.7 увеличение (уменьшение) периода и сроков разработки проектной
документации, проведения инженерных изысканий, государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
строительства, реконструкции, технического перевооружения объекта
капитального строительства, приобретения объекта недвижимого имущества,
в том числе по итогам осуществления процедур закупок;
2.23.8 изменение концессионного соглашения;
2.23.9 изменение соглашения о муниципально-частном партнерстве с
участием городского округа;
2.23.10 приведение в соответствие планового и прогнозного периода
перечня инвестиционных объектов на текущий финансовый год в
соответствие с утвержденным перечнем инвестиционных объектов на
очередной финансовый год, плановый и прогнозный период;
2.23.11 уточнение перечня инвестиционных объектов на очередной
финансовый год, плановый и прогнозный период в случае принятия решений
о корректировке планового и прогнозного периода перечня инвестиционных
объектов на текущий финансовый год.»;
1.3 пункт 2.24 изложить в следующей редакции:

«2.24 Внесение изменений в перечень инвестиционных объектов
городского округа по основаниям, предусмотренным подпунктами 2.23.1 2.23.3, 2.23.5, 2.23.6 и 2.23.7 настоящего Порядка, осуществляется
Управлением экономического развития и предпринимательства на основании
предложений главных распорядителей средств бюджета городского округа,
представленных с указанием обоснования необходимости внесения
изменений, не позднее 15 рабочих дней со дня получения протокола заседания
согласительной комиссии по отбору инвестиционных проектов при рабочей
группе по вопросам разработки и реализации муниципальных программ
Петропавловск-Камчатского городского округа о результатах рассмотрения
указанных предложений.
В случае, если внесение изменений в перечень инвестиционных объектов
городского округа обусловлено отказом от реализации (консервацией)
переходящих инвестиционных объектов в текущем финансовом году
(текущем финансовом году и плановом периоде), главный распорядитель
бюджетных средств в обосновании необходимости внесения изменений
указывает информацию о финансовой целесообразности и экономических
последствиях осуществления отказа от реализации (консервации).
Включение в перечень инвестиционных объектов городского округа
объектов капитального строительства (недвижимого имущества) в текущем
финансовом году осуществляется Управлением экономического развития и
предпринимательства по результатам отбора объектов капитального
строительства (недвижимого имущества), проведенного согласительной
комиссией в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Порядка в процессе
рассмотрения и согласования инвестиционных проектов, сформированных
главными распорядителями средств бюджета городского округа в
соответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка, и документов,
предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Порядка, в течение 15 рабочих
дней со дня согласования Бюджетной комиссией включения объектов
капитального строительства (недвижимого имущества), за исключением
случаев включения объектов капитального строительства (недвижимого
имущества) в целях исполнения судебных актов.
Внесение изменений в перечень инвестиционных объектов городского
округа по основаниям, предусмотренным подпунктом 2.23.4 настоящего
Порядка, осуществляется Управлением экономического развития и
предпринимательства на основании предложений главных распорядителей
средств бюджета городского округа, представленных в
Управление
экономического развития и предпринимательства не позднее 10 рабочих дней
со дня поступления уведомления Министерства финансов Камчатского края о
предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, с указанием основания необходимости
внесения изменений, не позднее 15 рабочих дней со дня поступления
предложений главных распорядителей средств бюджета городского округа.

Внесение изменений в перечень инвестиционных объектов городского
округа по основаниям, предусмотренным подпунктами 2.23.8 - 2.23.9
настоящего Порядка, осуществляется Управлением экономического развития
и предпринимательства в соответствии с концессионными соглашениями и
соглашениями о муниципально-частном партнерстве с участием городского
округа, не позднее 15 рабочих дней со дня внесения изменений в указанные
соглашения.
Внесение изменений в перечень инвестиционных объектов городского
округа по основаниям, предусмотренным подпунктами 2.23.10 и 2.23.11
настоящего Порядка, осуществляется Управлением экономического развития
и предпринимательства на основании предложений главных распорядителей
средств бюджета городского округа, не позднее 15 рабочих дней со дня
поступления предложений главных распорядителей средств бюджета
городского округа с указанием основания необходимости внесения
изменений.».
2. Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа опубликовать настоящее постановление в газете «Град
Петра и Павла» и разместить на официальном сайте администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа – начальника Управления экономического развития и
предпринимательства
администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа.
Глава
Петропавловск-Камчатского
городского округа

К.В. Брызгин

Исп.: главный специалист-эксперт правового отдела Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа, Березкина Екатерина Михайловна, тел. 8(1452) 303-100 (1207)

