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НОРМАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
 г. ДОЛГОПРУДНЫЙ
________________________________________________________________________________________________

07 октября 2003 г.                                        	                                                   №58-НР



ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕЛЕВОМ  БЮДЖЕТНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОНДЕ
“Развитие социальной и инженерной инфраструктуры г. Долгопрудный”


Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 17 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 3 Закона Московской области № 54/97-ОЗ  от 03.11.1997 г. “О бюджетных правах местного самоуправления”, Уставом г. Долгопрудный и определяет порядок образования, источники формирования, направления и условия использования, порядок управления и контроля за использованием средств муниципального целевого бюджетного инвестиционного фонда в г. Долгопрудный.

Статья 1. Общие положения
Целевой бюджетный инвестиционный фонд “Развитие социальной и инженерной инфраструктуры г. Долгопрудный” (далее инвестиционный фонд) образуется в целях привлечения и концентрации средств для финансирования обеспечения потребностей города Долгопрудный, связанных со строительством жилья, других важных и необходимых объектов, инженерной инфраструктуры и иных общественно-полезных целях. 
Статья 2. Порядок образования  инвестиционного фонда  
Инвестиционный фонд образуется по решению Совета депутатов г. Долгопрудный в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, Московской области, Уставом г. Долгопрудный и настоящим положением.
Средства инвестиционного фонда и их расходы учитываются соответственно в составе доходов и расходов бюджета г. Долгопрудный.

Статья 3. Источники формирования средств  инвестиционного фонда
Инвестиционный Фонд формируется за счет следующих источников:
а)  добровольных взносов, благотворительных пожертвований, поступающих в виде денежных средств от юридических и физических лиц, в том числе  и иностранных;
б)  средств, поступивших от инвесторов-застройщиков, на долевое участие в строительстве и реконструкции объектов в соответствии с заключенными инвестиционными и другими контрактами (договорами);
в) поступлений от реализации имущества при строительстве объектов недвижимости по инвестиционным и другим контрактам (договорам);
г)    средств от реализации муниципального жилищного фонда;
д)   взносов учредителей;
е) иных средств, образование которых не противоречит действующему законодательству, задачам и целям фонда.
Средства инвестиционного фонда находятся в муниципальной собственности г. Долгопрудный.

Статья 4. Направления использования средств инвестиционного фонда                                               
Средства инвестиционного фонда используются по целевому назначению на:
4.1. Финансирование работ по ремонту, строительству и реконструкции жилищного фонда.
4.2. Финансирование работ по ремонту, строительству и реконструкции муниципальных инженерных сетей и сооружений.
4.3. Финансирование работ по ремонту, строительству и реконструкции муниципальных учебных заведений; медицинских, культурных учреждений; спортивных сооружений; зданий и помещений, занимаемых судами, правоохранительными и другими государственными органами и органами местного самоуправления; благоустройству, строительству и ремонту дорог, парков, скверов, водоемов и др.
4.4. Участие в финансировании работ по сооружению и ремонту мемориалов и памятников.
4.5. Финансирование проектно-изыскательских работ.
4.6. Обеспечение и погашение долговых обязательств, привлеченных для выполнения инвестиционных программ.
4.7. Предоставление кредитов и субсидий гражданам и организациям для улучшения жилищных условий и участия в инвестиционных проектах (контрактах, договорах), реализации программ города. 
  
Статья 5. Формирование, исполнение бюджета фонда и управление 
                                  средствами инвестиционного фонда 
Средства инвестиционного фонда зачисляются на текущий счет бюджета города Долгопрудный.
Средствами инвестиционного фонда управляет Глава города Долгопрудный. 
Бюджет инвестиционного фонда принимается в соответствии с порядком, установленным бюджетным процессом города.
Расходование средств инвестиционного фонда осуществляется в соответствии с нормативными решениями Совета депутатов о бюджете города и бюджетом  инвестиционного фонда на соответствующий финансовый год.
Основанием для выделения средств фонда является постановление главы города, в котором указывается размер средств, получатель средств, вид (направление) расходов, источник предоставления средств (инвестиционный фонд).
Ответственность за нецелевое использование средств инвестиционного фонда возлагается на распорядителей и получателей средств инвестиционного фонда.
Не использованные в отчетном году средства городского целевого бюджетного фонда “Развитие социальной и инженерной инфраструктуры г. Долгопрудный” изъятию не подлежит, переходят на следующий финансовый год и учитываются в доходах фонда в качестве переходящего остатка средств.

Статья 6.       Контроль за использованием средств  фонда
Контроль за использованием средств инвестиционного фонда осуществляют Совет депутатов и Глава города Долгопрудный. 

Статья 7. Порядок представления отчетов
Отчеты о поступлении и использовании средств  инвестиционного фонда  представляются на рассмотрение в  Совет депутатов г. Долгопрудный  в  составе отчетов Долгопрудненского финансового управления Министерства финансов Московской области об исполнении бюджета города в порядке, определяемом соответствующими нормативными правовыми актами.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящее Положение вступает в действие с  момента его официального опубликования.                        




Глава города                                                                  О.И. Троицкий





Принято Решением 
Совета депутатов 
№ 94 от 25 сентября 2003 г.     

