29.05.2019 г. №554
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 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»

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 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» (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 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»

Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о предоставлении 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 - решение, получатели, субсидия, объекты капитального строительства).
	Решение принимается в случае, если подготовка обоснования инвестиций для объектов капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной.
Решение принимается в форме правового акта Администрации муниципального образования «Боханский район».
Разработка проекта решения осуществляется предполагаемым главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Боханский район» - исполнительным органом муниципальной власти муниципального образования «Боханский район», осуществляющим полномочия в установленной сфере деятельности (далее - уполномоченный орган).
В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства, функциональное назначение которых относится к сфере деятельности уполномоченного органа.
	Проект решения должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства:
1) наименование объекта капитального строительства и его характеристики (здание, строение, сооружение), фактический адрес его местонахождения или предполагаемое месторасположение (населенный пункт, муниципальное образование), площадь, назначение использования (жилое, нежилое помещение), мощность объекта (прирост мощности);
2) направление инвестирования;
3) наименование уполномоченного органа;
4) наименование получателя;
5) срок подготовки обоснования инвестиций для объекта капитального строительства и проведения его технологического и ценового аудита;
6) общий (предельный) размер субсидии и распределение ее по годам;
7) общий размер средств получателя, направляемых на подготовку обоснования инвестиций для объекта капитального строительства и проведение его технологического и ценового аудита, и распределение его по годам.
	К проекту решения прилагаются следующие документы:
1) пояснительная записка, содержащая информацию:
	о влиянии создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территорий муниципального образования «Боханский район» и муниципальных образований (сельских поселений) муниципального образования «Боханский район»;

	об обосновании потребности на продукцию (работы и услуги), создаваемые в результате создания объекта капитального строительства;
	о невозможности подготовки обоснования инвестиций для объектов капитального строительства и проведения его технологического и ценового аудита без предоставления субсидии;

2) финансово-экономическое обоснование.
	Уполномоченный орган направляет проект решения на согласование в экономический отдел администрации муниципального образования «Боханский район» (далее – экономический отдел).

Экономический отдел в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта решения рассматривает его на предмет учета приоритетов и целей развития Боханского района, исходя из документов стратегического планирования Боханского района, и согласовывает проект решения либо отказывает в его согласовании.
	В случае согласования проекта решения экономическим отделом уполномоченный орган направляет проект решения на согласование в финансовое управление администрации муниципального образования «Боханский район» (далее – финансовое управление).

Финансовое управление в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта решения рассматривает его на предмет возможности включения расходов на предоставление субсидий в областной бюджет и согласовывает проект решения либо отказывает в его согласовании.
	После согласования проекта решения экономическим отделом, финансовым управлением уполномоченный орган вносит проект решения в установленном порядке в Администрацию муниципального образования «Боханский район».



Начальник Финансового управления                                    Е.В. Хилханова
МО «Боханский район»                                          






















