29.05.2019 г. №553
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БОХАНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДГОТОВКУ ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ БОХАНСКОГО РАЙОНА И ПРОВЕДЕНИЕ ЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОХАНСКИЙ РАЙОН», ВКЛЮЧАЯ ТРЕБОВАНИЯ К СОГЛАШЕНИЯМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ, СРОКАМ И УСЛОВИЯМ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ»

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация МО «Боханский район», руководствуясь частью 1 статьи 20 Устава муниципального образования «Боханский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Порядок предоставления субсидий на подготовку обоснования инвестиций для объектов капитального строительства муниципальной собственности Боханского района и проведение его технологического и ценового аудита из бюджета муниципального образования «Боханский район», включая требования к соглашениям о предоставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления (приложение 1)
	Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская правда» и разместить на официальном сайте администрации МО «Боханский район» (в сети – Интернет).
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления МО «Боханский район» Хилханову Е.В.
Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.



Мэр МО «Боханский район»                                  
С. А. Серёдкин









Приложение 1
к постановлению администрации
МО «Боханский район»
от ___________ 20__ г. № _____

Порядок предоставления субсидий на подготовку обоснования инвестиций для объектов капитального строительства муниципальной собственности Боханского района и проведение его технологического и ценового аудита из бюджета муниципального образования «Боханский район», включая требования к соглашениям о предоставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления 
Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления муниципальным бюджетным учреждениям Боханского района субсидий на подготовку обоснования инвестиций для объектов капитального строительства муниципальной собственности Боханского района и проведение его технологического и ценового аудита из бюджета муниципального образования «Боханский район» (далее соответственно - получатели, субсидия, объекты капитального строительства, подготовка обоснования инвестиций).
Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Боханский район» - исполнительным органом муниципальной власти муниципального образования «Боханский район», осуществляющим полномочия в установленной сфере деятельности, в соответствии с правовым актом Администрации муниципального образования «Боханский район», принятым в соответствии с Порядком принятия решений о предоставлении субсидий на подготовку обоснования инвестиций для объектов капитального строительства муниципальной собственности Боханского района и проведение его технологического и ценового аудита из бюджета муниципального образования «Боханский район», установленным Администрацией муниципального образования «Боханский район» (далее соответственно - уполномоченный орган, решение о предоставлении субсидии).
	Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования «Боханский район» на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до уполномоченного органа на предоставление субсидии.
Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие принятого в отношении получателя решения о предоставлении субсидии;
2) наличие муниципальной программы Боханского района, предусматривающей реализацию мероприятия по предоставлению субсидии получателю.
	Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между уполномоченным органом и получателем (далее - соглашение).

Субсидия предоставляется в срок, установленный соглашением.
	Соглашение может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства в соответствии с решением о предоставлении субсидии и должно содержать:

1) цель предоставления субсидии и ее размер с разбивкой по годам в отношении каждого объекта капитального строительства, с указанием наименования объекта капитального строительства, его характеристики (здание, строение, сооружение), фактического адреса его местонахождения или предполагаемого месторасположения (населенный пункт, муниципальное образование), площади, назначения использования (жилое, нежилое помещение), мощности объекта (прироста мощности), соответствующих решению о предоставлении субсидии, а также общего размера капитальных вложений на подготовку обоснования инвестиций за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе размера предоставляемой субсидии, соответствующего решению о предоставлении субсидии;

2) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения и порядок их взаимодействия при реализации соглашения;
3) условие о соблюдении учреждением Боханского района при использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
4) положения, устанавливающие обязанность получателя по открытию в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области лицевого счета, предназначенного для учета операций со средствами, предоставленными получателю из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидии, отражения кассовых выплат за счет указанных средств (далее - лицевой счет по учету капитальных вложений), в порядке, утвержденном финансовым управлением;
5) срок предоставления (перечисления) субсидии, а также положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет по учету капитальных вложений;
6) положения, устанавливающие право уполномоченного органа на проведение проверок соблюдения получателем условий, установленных соглашением;
7) порядок возврата получателем средств в размере остатка не использованной на начало очередного финансового года ранее перечисленной ему субсидии (далее - остатки субсидии) в случае отсутствия решения, указанного в пункте 8 настоящего Порядка;
8) порядок возврата сумм, использованных получателем, в случае установления по результатам проверок фактов нарушения получателем целей и условий, определенных соглашением;
9) положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением получателем условия о софинансировании затрат на подготовку обоснования инвестиций за счет иных источников, в случае, если решением о предоставлении субсидии и (или) соглашением предусмотрено указанное условие;
10) порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии получателем;
11) случаи и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации уполномоченному органу доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения.
	В соответствии с решением уполномоченного органа о наличии потребности в остатках субсидии остатки субсидии могут быть направлены в очередном финансовом году на цели предоставления субсидии.

При отсутствии решения, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, остатки субсидии подлежат возврату получателем в бюджет муниципального образования «Боханский район».
В случае невозврата получателем остатков субсидии, при отсутствии решения, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, взыскание указанных средств осуществляется в порядке, утвержденном финансовым управлением.

 

