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Камчатский край
Администрация городского округа «поселок Палана»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№






Об утверждении Правил принятия решения о предоставлении субсидий из бюджета городского округа «поселок Палана» юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит городскому округу «поселок Палана», на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 


АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила принятия решения о предоставлении субсидий из бюджета городского округа «поселок Палана» юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит городскому округу «поселок Палана», на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению.
2. Отделу правовой организационно-кадровой работы Администрации городского округа «поселок Палана» обнародовать настоящее постановление в соответствии с порядком, установленным Уставом городского округа «поселок Палана», и разместить на официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановлением вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава городского округа «поселок Палана» 				   О.П. Мохирева















































Приложение
к постановлению Администрации 
городского округа «поселок Палана» 
«____»____________2019 №_______



Правила 
принятия решения о предоставлении субсидий из бюджета городского округа «поселок Палана» юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит городскому округу «поселок Палана», на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решения о предоставлении субсидий из бюджета городского округа «поселок Палана» юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит городскому округу «поселок Палана» (далее - юридическое лицо), на осуществление капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, находящихся в собственности юридических лиц, и (или) приобретение ими объектов недвижимого имущества в собственность с последующим увеличением уставных капиталов юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - субсидии).
2. Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении субсидий может выступать структурное подразделение Администрации городского округа «поселок Палана» либо орган Администрации городского округа «поселок Палана», ответственное за реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа «поселок Палана» (далее – разработчик проекта решения).
3. Субсидия не предоставляется на финансовое обеспечение следующих работ:
а) разработка проектной документации на объекты капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
б) приобретение земельных участков под строительство;
в) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
г) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых финансируется с привлечением средств бюджета.
4. Инициатор подготовки проекта решения подготавливает проект решения о предоставлении субсидий.
5. Проект решения о предоставлении субсидий подготавливается в форме проекта распоряжения Администрации городского округа «поселок Палана».
В проект решения о предоставлении субсидий включается объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества. 
В проект решения о предоставлении субсидий может быть включено несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества одного юридического лица, относящихся к одному мероприятию муниципальной программы городского округа «поселок Палана».
6. Проект решения о предоставлении субсидий содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества:
а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации либо наименование объекта недвижимого имуществ;
б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимости);
в) наименование главного распорядителя;
г) наименование застройщика, заказчика;
д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества;
е) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимости;
ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) и (или) стоимость приобретения объекта недвижимого имуществ;
з) общий объем капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества;
и) распределение по годам реализации муниципальной программы «городского округа «поселок Палана»  общего размера субсидии, рассчитанной в ценах соответствующих лет реализации муниципальной программы городского округа «поселок Палана». 
7. Разработчик проекта решения направляет подготовленный проект решения о предоставлении субсидий Первому заместителю Главы Администрации городского округа «поселок Палана», заместителю Главы Администрации городского округа «поселок Палана», курирующему направление деятельности, в рамках которой осуществляется предоставление субсидий. Проект решения о предоставлении субсидий подлежит согласованию с финансовым органом Администрации городского округа «поселок Палана». 
8. После согласования проекта решения о предоставлении субсидий с должностными лицами и органами, указанными в пункте 8 настоящих Правил,  проект решения о предоставлении субсидий вносится Главе городского округа «поселок Палана».
9. Внесение изменений в решение о предоставлении субсидий осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами для его принятия.
10. Одновременно с проектом решения о предоставлении субсидий разработчиком проекта решения подготавливается проект договора (соглашения) о предоставлении субсидии, который оформляется в соответствии с требованиями к договору (соглашению) о предоставлении субсидии юридическим лицам, установленными Порядком предоставления субсидий из бюджета городского округа «поселок Палана» юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию городской округ «поселок Палана», утвержденным постановлением Администрации городского округа «поселок Палана». 

