















	01 июля 2011 г.	1569



Об утверждении Порядка предоставления 
бюджетных инвестиций муниципальным
бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям Лужского муниципального района

Во исполнение требований пункта 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления администрации Лужского муниципального района от 13.10.2010 № 1082/1 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2010-2011 годах в Лужском муниципальном районе положений Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Лужского муниципального района, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить «Порядок предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Лужского муниципального района» (приложение).

2. Ответственными за исполнение данного постановления назначить заместителей главы администрации Лужского муниципального района и главных распорядителей бюджетных средств Лужского муниципального района, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные и автономные учреждения.

3. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений Лужского муниципального района Ленинградской области утвердить аналогичные Порядки предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лужского муниципального района Торжкова О.П.

Глава администрации
Лужского муниципального района  					В.П.Ейбогин































Разослано: КФ, к-т образования, КСЗН, ЦРБ, ЦБУК, отдел ИТ, КЭРцАПК, прокуратура.

Приложение  
к постановлению администрации 
Лужского муниципального района 
от 01.07.2011  № 1569	

Порядок
предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 
Лужского муниципального района

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям (далее - учреждения), в отношении которых в соответствии с положением части 15 статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», принято решение о предоставлении им субсидий из бюджета Лужского муниципального района в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Предметом регулирования Порядка являются бюджетные инвестиции, предоставляемые учреждениям в целях (далее - инвестиции):
- приобретения основных средств, относимых к недвижимому или особо ценному движимому имуществу (далее - основные средства);
- создания основных средств, не относящихся к объектам капитального строительства;
- модернизации основных средств, не относящихся к объектам капитального строительства, если это приводит к увеличению стоимости соответствующих основных средств.
3. Предоставление бюджетных инвестиций учреждениям осуществляется в рамках реализации долгосрочных целевых программ.
4. Инвестиции учреждениям предоставляются в пределах утвержденных объемов бюджетных ассигнований на соответствующие мероприятия.
5. Инвестиции, предоставляемые учреждениям в рамках реализации мероприятий, должны соответствовать целевому назначению данных мероприятий и обеспечивать достижение результатов, ожидаемых от выполнения данных мероприятий.
6. Предоставление инвестиций учреждению осуществляется на основании соглашения (договора), заключенного между учреждением и администрацией муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области, осуществляющей функции и полномочия учредителя соответствующего учреждения (далее - Соглашение).


7. Соглашение должно содержать:
а) указание (наименование, дата принятия, номер) на правовой акт, утверждающий долгосрочную целевую программу, которой утверждено мероприятие, а также полное наименование мероприятия;
б) наименование учреждения и реквизиты счета для предоставления инвестиций, открытого учреждению в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;
в) объемы бюджетных инвестиций, предоставляемых учреждению;
г) график предоставления бюджетных инвестиций (при необходимости);
д) требования к срокам и результатам использования предоставленных учреждению бюджетных инвестиций;
е) порядок и сроки предоставления учреждением отчетности об использовании бюджетных инвестиций, в том числе в целях подтверждения соответствующего увеличения стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения;
ж) санкции в отношении учреждения за нарушение установленных требований к срокам и результатам использования предоставленных учреждению бюджетных инвестиций, требований к форме и порядку предоставления отчетности учреждения об использовании бюджетных инвестиций;
з) условия и порядок возврата предоставленных учреждению бюджетных инвестиций.
8. Учреждение направляет копию Соглашения о предоставлении инвестиций в Комитет финансов Лужского муниципального района не позднее следующего рабочего дня с момента подписания.
9. Оплата денежных обязательств при осуществлении бюджетных инвестиций бюджетных и автономных муниципальных учреждений осуществляется бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в порядке, установленном для получателей средств бюджета, с лицевых счетов, открытых им в установленном порядке в Комитете финансов Лужского муниципального района.
Оплата денежных обязательств при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты может производиться главными распорядителями средств бюджета Лужского муниципального района (далее - главный распорядитель) путем перечисления средств на лицевые счета бюджетных и автономных муниципальных учреждений, открытые им в Комитете финансов Лужского муниципального района.
10. Санкционирование расходов муниципальных бюджетных учреждений или муниципальных автономных учреждений, источником которых являются бюджетные инвестиции, осуществляется в порядке, установленном Комитетом финансов Лужского муниципального района.
11. Остатки инвестиций, не использованные учреждением в срок, установленный правовым актом о предоставлении инвестиций, подлежат перечислению учреждением в бюджет Лужского муниципального района.
12. Администрация муниципального образования Лужский муниципальный район, осуществляющая функции и полномочия учредителя, уточняет перечень недвижимого и особо ценного имущества, закрепленного за учреждением, с учетом осуществленных инвестиций.
13. Руководители учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных из бюджета муниципального образования Лужского муниципальный район Ленинградской области средств и за несвоевременное предоставление отчетности о выполненных работах (услугах) и произведенных расходах.


