
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2011                                                                                                                   № 58

О порядке предоставления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности Тегульдетского района автономным
и бюджетным учреждениям Тегульдетского района

В соответствии со статьей 79  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
          П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Утвердить  Порядок  предоставления  бюджетных  инвестиций  в  объекты
муниципальной собственности  Тегульдетского  района автономным и бюджетным
учреждениям Тегульдетского района согласно приложению.

2. Настоящее постановление   вступает в  силу с  момента опубликования и
распространяется на  правоотношения,  возникшие с  01.01.2011
          3.  Заместителю Главы Администрации Тегульдетского района по управлению
делами (Петров) обеспечить размещение данного  постановления на  официальном
сайте   Администрации  Тегульдетского  района  www  .  teguldet  .  tomsk  .  ru в   сети
Интернет, опубликовать в  районной  газете «Таёжный  меридиан».

 4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на  первого
заместителя Главы  Администрации Тегульдетского района  Шатунова А.А.

Глава Тегульдетского района                                                                      В.А. Красов

А.П. Дёмин
2-11-04

http://www.teguldet.tomsk.ru/


Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Тегульдетского района
от   04.03.2011   № 58

ПОРЯДОК
 предоставления бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности Тегульдетского района 
автономным и бюджетным  учреждениям Тегульдетского района

1.  Настоящий  порядок  определяет  правила  (способ)  предоставления
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Тегульдетского
района автономным и бюджетным учреждениям Тегульдетского района.

   2.  Бюджетные  ассигнования  на  осуществление  бюджетных  инвестиций  в
объекты  муниципальной  собственности  Тегульдетского  района  в  форме
капитальных вложений в основные средства автономных и бюджетных учреждений
Тегульдетского  района  предусматриваются  в  соответствии  с  целевыми
программами, а также нормативными правовыми актами Тегульдетского района.

    3. Предоставление бюджетных инвестиций производится в пределах средств,
предусмотренных  в  бюджете  района  на  соответствующий  финансовый  год   и
отражается  в  решении  о   бюджете  и  (или)  в  сводной  бюджетной  росписи  в
соответствии  с  единой  для  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации
классификацией  расходов  бюджетов  по  разделам  и  подразделам,  видам  расходов,
целевым статьям.

     Предоставление  бюджетных  инвестиций  автономным  и  бюджетным
учреждениям Тегульдетского района влечет соответствующее увеличение стоимости
основных средств  автономного и бюджетного учреждения.

     4.  Контроль  за  целевым  использованием  бюджетных  инвестиций
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.


