РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации города Иванова

от 23.06.2009

№ 257р

Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальной адресной
инвестиционной программы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города
Иванова, решением Ивановской городской Думы от 29.04.2009 № 1033 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе города Иванова», в целях реализации Программы
реформирования муниципальных финансов города Иванова, утвержденной решением
Ивановской городской Думы от 26.11.2008 № 942, Плана реформирования
муниципальных финансов, утвержденного постановлением Главы города Иванова
от 28.11.2008 № 3602:
1. Утвердить прилагаемый порядок формирования и реализации муниципальной
адресной инвестиционной программы.
2. Установить следующие переходные положения:
- положения порядка формирования и реализации муниципальной адресной
инвестиционной программы, касающиеся применения при формировании муниципальной
адресной инвестиционной программы долгосрочных целевых программ, применяются в
2009-2011 годах также по отношению к городским целевым программам, утвержденным
решениями Ивановской городской Думы;
- разделы 1-2 порядка формирования и реализации муниципальной адресной
инвестиционной программы применяются для формирования и реализации
муниципальной адресной инвестиционной программы на 2010 год и последующие годы.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2009.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Соколова Н.Н.,
первого заместителя Главы города.

Глава города

А.Г. Фомин

Утвержден распоряжением
администрации города Иванова
от 23.06.2009 №257р
Порядок формирования и реализации муниципальной адресной инвестиционной
программы
1. Общие положения
1.1. Порядок формирования и реализации муниципальной адресной инвестиционной
программы (далее по тексту – Порядок) определяет действия органов местного
самоуправления города Иванова, отраслевых (функциональных) органов администрации
города по формированию и реализации муниципальной адресной инвестиционной
программы, а также требования к форме представления муниципальной адресной
инвестиционной программы.
1.2. Муниципальная адресная инвестиционная программа (далее по тексту –
Программа) представляет собой свод объектов капитального строительства, находящихся
в муниципальной собственности города Иванова (далее по тексту – объекты
капитального строительства), осуществление инвестиций в которые предусмотрено
ведомственными и долгосрочными целевыми программами.
Объекты капитального строительства немуниципальных организаций,
осуществление инвестиций в которые осуществляется при поддержке города Иванова,
включаются в Программу при условии возникновения права муниципальной
собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных
юридических лиц.
1.3. Программа формируется сроком на три года (очередной финансовый год и
плановый период) и утверждается муниципальным правовым актом администрации
города.
1.4. Программа и бюджет города Иванова являются основанием для организации и
проведения торгов на выполнение работ и оказание услуг в строительстве (далее по
тексту – Торги) по объектам капитального строительства.
2. Формирование муниципальной адресной инвестиционной программы
2.1. Непосредственное формирование Программы осуществляет управление
капитального строительства администрации города.
2.2. Программа формируется в соответствии с приложением к настоящему Порядку.
2.3. Бюджетные ассигнования на осуществление инвестиций в объекты
капитального строительства, отражаемые в Программе, могут предусматривать
ассигнования на: строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объекта
капитального строительства, проведение проектно-изыскательских работ (в том числе
предпроектных и проектных), приобретение права аренды на земельный участок под
новое строительство, движимого и недвижимого имущества, а также оборудования, не
требующего монтажа и не входящего в смету объекта капитального строительства.
Плановые объемы бюджетных ассигнований на осуществление инвестиций в
объекты капитального строительства, отражаемые в Программе, должны соответствовать
плановым объемам бюджетных ассигнований на осуществление инвестиций в
соответствующие
объекты
капитального
строительства,
предусмотренным
ведомственными и долгосрочными целевыми программами.

2.4. Не подлежат включению в Программу:
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- объекты капитального строительства, осуществление инвестиций в которые не
предусмотрено ведомственными или долгосрочными целевыми программами;
- объекты капитального строительства, в отношении которых разработка и
утверждение градостроительной, предпроектной и проектной документации
предусмотрены законодательством Российской Федерации, при отсутствии утвержденной
указанной документации и (или) предусмотренных средств на проведение проектноизыскательских (в т.ч. предпроектных и проектных) работ на соответствующий объект
капитального строительства;
- объекты
капитального
строительства
немуниципальных
организаций,
осуществление инвестиций в которые осуществляется при поддержке города Иванова,
если не предусмотрено возникновение права муниципальной собственности на
эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц.
2.5. Программа подлежит утверждению администрацией города до момента
представления проекта бюджета города Иванова на очередной финансовый год и
плановый период в Ивановскую городскую Думу.
2.6. Внесение изменений и (или) дополнений в Программу осуществляется по факту
внесения изменений и (или) дополнений в долгосрочные и ведомственные целевые
программы, предусматривающих:
- изменение объемов и (или) периода предоставления бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства, включенные в Программу;
- исключение программных мероприятий, предусматривающих бюджетные
инвестиции в отдельные объекты капитального строительства, включенные в Программу;
- включение программных мероприятий, предусматривающих бюджетные
инвестиции в новые объекты капитального строительства, не включенные в Программу.
Внесение изменений и (или) дополнений в Программу осуществляется в течение
30 дней с момента внесения соответствующих изменений и дополнений в долгосрочные и
(или) ведомственные целевые программы.
2.7. Программа размещается в сети Интернет не позднее 30 дней с момента ее
утверждения (внесения изменений в утвержденную Программу).
3. Реализация муниципальной адресной инвестиционной программы
3.1. Реализацию Программы обеспечивают муниципальные заказчики и заказчикизастройщики.
Муниципальными заказчиками объектов капитального строительства,
включенных в Программу, являются главные распорядители бюджетных средств,
уполномоченные на размещение заказов на поставки товаров (выполнение работ,
оказание услуг) за счет средств бюджета города Иванова, необходимых для
осуществления инвестиционного проекта (далее – муниципальные заказчики).
Заказчиками-застройщиками объектов капитального строительства, включенных
в Программу, могут выступать: муниципальные учреждения; негосударственные
коммерческие организации; организации и предприятия всех форм собственности;
учреждения, организации и предприятия.
Заказчики-застройщики по объектам капитального строительства, включенным в
Программу, определяются в соответствии с муниципальными правовыми актами.
3.2. К функциям муниципального заказчика по осуществлению инвестиционных
проектов относятся:
- заключение договоров об оказании услуг по осуществлению строительного
контроля на объектах капитального строительства с организацией, определенной по
результатам Торгов;
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- финансирование объектов капитального строительства, включенных в
Программу, на основании муниципальных контрактов (договоров), в пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств по капитальным вложениям;
- ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.
Муниципальный заказчик может передать заказчику-застройщику часть своих
функций по организации строительства объекта капитального строительства.
Передача заказчику-застройщику части функций по организации строительства
объекта капитального строительства осуществляется на договорной основе.
3.3. К функциям заказчика-застройщика по осуществлению инвестиционных
проектов относятся:
- обеспечение получения разрешения на строительство и передачу генеральному
подрядчику решений об отводе земельных участков под строительство и разрешений на
строительство;
- урегулирование разногласий, возникающих при строительстве (реконструкции,
техническом перевооружении) объектов капитального строительства;
- контроль за целевым и эффективным использованием подрядчиком денежных
средств, направленных на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение)
объекта;
- обеспечение получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- хранение положительного сводного заключения государственной экспертизы на
предпроектную и проектную документацию по объекту капитального строительства,
а также документов об утверждении предпроектной и проектной документации;
- подготовка документации к проведению Торгов, в том числе определение
максимальных цен;
- обеспечение в установленном порядке строительного контроля;
- обеспечение проверки обоснованности цен, а также сведений, содержащихся в
документах, предъявленных подрядными организациями, поставщиками и другими
организациями к оплате за выполненные ими работы (услуги), поставленную продукцию
и другие произведенные затраты;
- обеспечение своевременного предъявления подрядным организациям,
поставщикам и другим организациям претензий за невыполнение или ненадлежащее
выполнение договорных обязательств;
- иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.4. Финансирование объектов капитального строительства, включенных в
Программу, осуществляется на основании разрешения финансово-казначейского
управления администрации города на расходование бюджетных средств по объекту
капитального строительства.
Расходование бюджетных средств на оплату проектных и предпроектных работ,
аренды земельных участков, предоставленных для строительства до утверждения
проектно-сметной документации по соответствующим объектам капитального
строительства, включенным в Программу, осуществляется на основании предъявленных
муниципальными заказчиками договоров аренды земельных участков, без оформления
разрешения финансово-казначейского управления администрации города.
3.5. Для разрешения расходования бюджетных средств по объекту капитального
строительства муниципальный заказчик представляет в финансово-казначейское
управление администрации города заверенные в установленном порядке копии
следующих документов (в отношении каждого из объектов капитального строительства):
- муниципальных контрактов (договоров подряда) на весь период строительства, с
указанием объемов и стоимости работ (в том числе на текущий финансовый год),
источников бюджетного финансирования по каждому виду затрат (строительномонтажные работы, оборудование, прочие затраты), включенных в цену контракта;
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- договоров долевого участия в строительстве;
- сводного сметного расчета стоимости строительства;
- положительного
сводного заключения по
проектной документации
государственной вневедомственной экспертизы (при необходимости, в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации);
- лицензии генерального подрядчика на осуществление отдельных видов
деятельности в области строительства, если наличие лицензии на осуществление этих
видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации является
обязательным;
- календарного плана работ;
- документа
об
утверждении
муниципальным
заказчиком
проектной
документации;
- договоров об участии органов местного самоуправления города Иванова в
уставном капитале организаций, не являющихся муниципальными учреждениями или
муниципальными унитарными предприятиями (в случае осуществления бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства немуниципальных организаций).
Помимо этого, ежегодно муниципальный заказчик представляет в финансовоказначейское управление администрации города копии следующих документов:
- дополнительных соглашений по переходящим объектам капитального
строительства на текущий год;
- уточненных объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ по
переходящим объектам капитального строительства в ценах текущего года;
- титульных списков объектов капитального строительства на соответствующий
финансовый год. Титульные списки строек и объектов подлежат утверждению органами
местного самоуправления.
В случае финансирования объектов капитального строительства за счет средств
федерального и (или) областного бюджетов муниципальными заказчиками
предоставляются копии документов с учетом всего объема предполагаемого
финансирования на текущий финансовый год.
Контроль за правильностью оформления документов и достоверностью
приведенных в них сведений возлагается на муниципального заказчика. Оригиналы
указанных документов хранятся у муниципального заказчика и предоставляются в
финансово-казначейское управление администрации города по требованию.
3.6. Финансово-казначейское управление администрации города в течение
6 рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 3.5 Порядка, принимает
решение о разрешении расходования бюджетных средств по объекту капитального
строительства и оформляет его приказом с указанием источников бюджетного
финансирования. Копия приказа направляется муниципальному заказчику.
3.7. Расходование бюджетных средств на капитальные вложения осуществляется в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города, лимитами бюджетных
обязательств и регламентом исполнения бюджета города.
Каждому инвестиционному проекту (объекту капитального строительства) в
процессе составления проекта бюджета города присваивается уникальный код вида
расходов. Присвоение кода осуществляет главный распорядитель бюджетных средств по
согласованию с финансово-казначейским управлением администрации города.
Для осуществления расходов муниципальный заказчик представляет платежные
поручения с приложением подтверждающих расходы документов: протоколов Торгов,
муниципальных контрактов с расшифровками, счетов на оплату (предоплату), актов
выполненных работ (оказанных услуг), справок о стоимости выполненных работ и затрат,
счетов-фактур в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
на текущий год.
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3.8. Управление капитального строительства администрации города ежеквартально,
не позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала, готовит отчет о ходе
реализации Программы.
Отчет о ходе реализации Программы должен содержать следующую информацию
(по каждому объекту капитального строительства):
- о соблюдении установленного календарного плана работ;
- плановые и фактические объемы выполненных работ (оказанных услуг) на
отчетную дату;
- причины отклонения фактических объемов выполненных работ (оказанных
услуг) от плановых;
- объем кредиторской задолженности за выполненные работы (оказанные услуги)
по принятым денежным обязательствам, подлежащие оплате за счет бюджетных средств.
3.9. При необходимости управление капитального строительства администрации
города совместно с другими заинтересованными органами организует и проводит
экспертные проверки хода реализации Программы.
3.10. Управление капитального строительства администрации города при участии
финансово-казначейского управления администрации города ежегодно в срок до 1 апреля
представляет Главе города итоговый отчет о реализации Программы за прошедший год.
3.11. Отчеты о ходе реализации Программы, а также итоговый отчет о реализации
Программы за прошедший год подлежат размещению в сети Интернет.
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Приложение к Порядку
формирования и реализации
муниципальной адресной
инвестиционной программы
Муниципальная адресная инвестиционная программа города Иванова
на _______ годы

№

Инвестиционный проект
(объект капитального
строительства)

1
1

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
2

2

Муниципальный заказчик
Инвестиционный проект
(объект капитального
строительства) № 1
средства федерального
бюджета
средства областного
бюджета
средства бюджета города
в т.ч. проектные
(предпроектные) работы
(при наличии)
средства федерального
бюджета
средства областного
бюджета
средства бюджета города
Инвестиционный проект
(объект капитального
строительства) № 2

…
ИТОГО

Целевая
программа

3

(тыс. руб.)
Плановый объем бюджетных
инвестиций на реализацию
муниципальной адресной
инвестиционной программы
в том числе по годам
всего
… год … год … год
4

5

6

7

