

Постановление 
администрации городского округа
 «Город Йошкар-Ола»
от 31.12.2010 г. №  3792
Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Йошкар-Ола»



В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1.	Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бюджетных инвестиций муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Йошкар-Ола».
2.	Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011г.
3.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола».
4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра г. Йошкар-Олы Юдину Н.М., заместителя мэра г.Йошкар-Олы, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Плотникова П.В.



Мэр города Йошкар-Олы          О.Войнов














Утвержден
постановлением администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 31.12.2010  3792



ПОРЯДОК
предоставления бюджетных инвестиций муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования  «Город Йошкар-Ола»
1.	Настоящий Порядок определяет механизм предоставления бюджетных инвестиций муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Йошкар-Ола», основанным на праве оперативного управления.
2.	Предоставление бюджетных инвестиций муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Йошкар-Ола» влечет соответствующее увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления автономного и бюджетного учреждения.
3.	Бюджетные инвестиции муниципальным автономным и бюджетным организациям предоставляются в соответствии с муниципальной адресной инвестиционной программой и (или) долгосрочными, ведомственными программами.
4.	Муниципальные автономные и бюджетные учреждения муниципального образования «Город Йошкар-Ола», исходя из целей инвестирования, оформляют инвестиционные заявки в соответствии с требованиями настоящего Порядка и в срок до 1 августа текущего года представляют их в соответствующий отраслевой (функциональный) орган администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
5.	Инвестиционные заявки оформляются по установленной форме (Приложение к настоящему Порядку) с пояснительной запиской.
6.	Отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в срок не более 10 рабочих дней после поступления инвестиционных заявок от муниципальных автономных и бюджетных учреждений согласовывают представленные инвестиционные заявки и направляют их на рассмотрение в отдел строительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
7.Отдел строительства и комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в срок не более 10 рабочих дней после поступления согласованных инвестиционных заявок от отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» рассматривают их и на основании принятого решения направляют в отдел экономики администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» для включения в проект муниципальной адресной инвестиционной программы, либо направляют письменный отказ отраслевым (функциональным) органом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» с указанием причин такого решения.
В случае необходимости приобретения машин и оборудования, бюджетные инвестиции включаются в долгосрочные или ведомственные программы.
8.Руководители муниципальных автономных и бюджетных учреждений муниципального образования «Город Йошкар-Ола при формировании и предоставлении инвестиционных заявок и отчетов об использовании бюджетных инвестиций несут ответственность за достоверность сведений по объектам в соответствии с действующим законодательством.
9. Предоставление заявок и внесение изменений в ранее представленные инвестиционные заявки, предусматривающие финансирование из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в планируемом финансовом году заканчиваются за 40 рабочих дней до вынесения проекта бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на рассмотрение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»
10.При разработке проекта бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый год отдел экономики администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» представляет в финансовое управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» проект муниципальной адресной инвестиционной программы и реестр долгосрочных и ведомственных программ на очередной финансовый год в срок до 15 сентября текущего года.
11. В процессе согласования размера лимитов на очередной финансовый год отдел экономики администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» уточняет муниципальную адресную инвестиционную программу и реестр долгосрочных и ведомственных программ.
12.Финансовое управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в двухнедельный срок после утверждения бюджета городского
округа «Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый год доводит лимиты бюджетных обязательств до сведения отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
13. Выделение ассигнований за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый год осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств на бюджетные инвестиции, утвержденными решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола».
14.	Исполнение бюджетных обязательств по бюджетным инвестициям
осуществляется в соответствии с объемами фактически выполненных работ
(услуг, единиц) на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств.
15.	Выделение бюджетных инвестиций осуществляется путем
перечисления средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» с
лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств в Управление
Федерального казначейства по г. Йошкар-Оле на счет муниципального
автономного или бюджетного учреждения.
16.	Получатели бюджетных инвестиций ежемесячно, в срок до 5 числа
месяца, следующего за отчетным, в установленном порядке представляют в
отдел экономики и финансовое управление администрации городского
округа «город Йошкар-Ола» отчет об использовании бюджетных
инвестиций.
17.	Руководители муниципальных автономных и бюджетных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных им средств из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» и за несвоевременное представление отчетности о выполненных работах (услугах) и затратах в порядке, установленным бюджетным законодательством.
18.	Контроль за целевым использованием бюджетных инвестиций муниципальными автономными и бюджетными учреждениями осуществляют отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
19.	В случае использования бюджетных инвестиций не по целевому назначению данные средства взыскиваются в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в установленном законодательном порядке.


















Приложение
к Порядку предоставления бюджетных инвестиций муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Йошкар-Ола»
Согласовано Начальник отраслевого Управления
	/Ф.И.О./
«____»________20____г.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗАЯВКА

1.
Объект инвестиций

2.
Инициатор инвестиций

3.
Вид объекта инвестиций

4.
Год начала и планируемый год окончания работ



Наименование показателя
Ед. изм.
Объем инвестиций
1.
Планируемый объем инвестиций из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на всех этапах инвестиционного проекта, в текущих ценах
Тыс.руб.

2.
Планируемое количество работ (услуг, единиц результата), предоставляемых после ввода в эксплуатацию инвестиционного объекта (за год)


3.
Планируемая величина ежегодных эксплуатационных расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на обеспечение функционирования объекта после ввода в эксплуатацию в среднем не менее чем на первые 3 года после ввода в эксплуатацию объекта, в текущих ценах
Тыс.руб

4.
Количество работ (услуг, единиц результата) предоставляемых на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» на текущий момент (за год)


5.
Величина расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (за год) на выполнение работ (оказания услуг, достижение единиц результата) на текущий момент, в текущих ценах
Тыс.руб

6.
Потребность на текущий момент (за год) в данных работах (услугах, единицах результата)


7.
Планируемая потребность в работах (услугах, единицах результата) после ввода эксплуатацию объекта инвестиций (за год)


8.
Снижение расходов бюджета, не связанных с предоставлением бюджетных услуг, после ввода в эксплуатацию объекта (за год)
Тыс.руб

9.
Увеличение доходов бюджета после ввода в эксплуатацию объекта (за год) на период реализации проекта и не менее 3-х лет после ввода в эксплуатацию
Тыс.руб

Руководитель учреждения	/Ф.И.О./























