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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ




от 21 июня 2011 года  № 258

Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальным автономным и бюджетным учреждениям 
МО «Город Пикалево»


	В соответствии с частью 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» администрация  постановляет:
	1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бюджетных инвестиций муниципальным автономным и бюджетным учреждениям МО «Город Пикалево».
	2. Муниципальным бюджетным учреждениям и автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в собственности МО «Город Пикалево» (далее – муниципальным учреждениям), по объектам капитального строительства собственности МО «Город Пикалево», находящимся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений, обеспечить до 01 января 2012 года внесение в установленном порядке в заключенные договоры, обязательства по которым не исполнены до 01 января 2012 года, изменений, предусматривающих замену стороны договора, вида договора и реквизитов счетов, с которых будет осуществляться оплата денежных обязательств указанных муниципальных учреждений по данным договорам.
	3. До 01 января 2012 года оплата денежных обязательств при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты собственности МО «Город Пикалево» и находящиеся на праве оперативного управления муниципальных учреждений, а также в строящиеся объекты, не закрепленные за муниципальными учреждениями, осуществляется в порядке, установленном для получателей средств бюджета МО «Город Пикалево».
	4. Постановление вступает в силу с 01 января 2012 года, за исключением пунктов 2 и 3 постановления, которые вступают в силу со дня официального опубликования постановления.
	5. Настоящее постановление опубликовать в местных СМИ.
6. Контроль за исполнением постановления осуществляет глава администрации.


Заместитель главы администрации						   Е.А. Соловьева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 21.06.2011  № 258
(приложение)


Порядок
предоставления бюджетных инвестиций автономным и
бюджетным учреждениям МО «Город Пикалево»

1. Настоящий Порядок предоставления бюджетных инвестиций муниципальным автономным и бюджетным учреждениям МО «Город Пикалево», (далее - Порядок) определяет правила предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включая реконструкцию и техническое перевооружение,  муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее – муниципальные учреждения), созданных на базе имущества, находящегося в собственности МО «Город Пикалево» (далее – бюджетные инвестиции).
2. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций принимается администрацией МО «Город Пикалево».
3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций предоставляются  в соответствии с долгосрочными целевыми программами, а также муниципальными правовыми актами администрации МО «Город Пикалево».
Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному учреждению влечет соответствующее увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления, муниципального учреждения.
4. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальным учреждениям осуществляется администрацией МО «Город Пикалево», осуществляющей функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО «Город Пикалево» (далее - главный распорядитель средств бюджета МО «Город Пикалево»).
5. Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с соглашением о порядке предоставления бюджетных инвестиций (далее - Соглашение), заключенным между главным распорядителем средств бюджета МО «Город Пикалево» и муниципальным учреждением.
В Соглашении в обязательном порядке предусматриваются следующие условия:
5.1. Право главного распорядителя средств бюджета МО «Город Пикалево» на проведение проверок соблюдения муниципальным учреждением условий, установленных заключенным Соглашением.
5.2. Порядок возврата в бюджет МО «Город Пикалево» сумм, использованных муниципальным учреждением, в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем средств бюджета МО «Город Пикалево», а также иными уполномоченными государственными, муниципальными  органами контроля и надзора, факта нарушения целей и условий, определенных заключенным договором (соглашением), а также сумм, неиспользованных в текущем финансовом году, при отсутствии наличия потребности направления их на те же цели в соответствии с решениями администрации МО «Город Пикалево».
5.3. Порядок и сроки предоставления отчетности об использовании бюджетных инвестиций, установленной главным распорядителем средств бюджета МО «Город Пикалево».
6. Муниципальные бюджетные учреждения организуют размещение заказов на выполнение изыскательских, проектных и (или) строительных работ в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, и заключают соответствующие контракты.
Муниципальные автономные учреждения на выполнение изыскательских, проектных и (или) строительных работ организуют заключение гражданско-правовых договоров в соответствии с требованиями гражданского законодательства.
7. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в соответствии с инвестиционными проектами, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, подлежат утверждению решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области о бюджете МО «Город Пикалево» в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов.
8. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета МО «Город Пикалево» в объекты капитального строительства, которые не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной собственности, не допускается.


